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1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и ра-
ботником, в соответствии с которым работодатель обязуется пре-
доставить работнику работу по обусловленной трудовой функ-
ции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым  
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным со-
глашением, своевременно и в полном размере выплачивать  
работнику заработную плату, а работник обязуется лично выпол-
нять определенную этим соглашением трудовую функцию в ин-
тересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у дан-
ного работодателя (ст. 56 ТК РФ).  

Следует также отметить, что в науке трудового права приня-
то рассматривать трудовой договор в двух аспектах: институт 
трудового права, который определяет непосредственно нормы 
трудового договора (заключение, изменение, прекращение ТД); 
соглашение между работодателем и работником о труде на дан-
ном предприятии. Во втором случае ТД является юридическим 
фактом, порождающим трудовое правоотношение работника, 
а также представляет собой предпосылку к распространению 
трудового законодательства на данного работника и к возникно-
вению иных правоотношений, которые непосредственно связаны 
с трудовыми. 

Стороны трудового договора – работник и работодатель.  
Работник – этот лицо, вступившее в трудовые отношения 

с работодателем (ст. 20 ТК РФ). 
Работником может быть лицо, обладающее трудовой право- 

и дееспособностью или правосубъектностью. Способность лица 
приобретать в сфере труда права и обязанности, осуществлять 
и выполнять их и нести ответственность за их неисполнение свя-
зана с его возрастом, физическими и интеллектуальными способ-
ностями и другими его свойствами. 

По общему правилу (ст. 63 ТК РФ) трудовая право- и дееспо-
собность наступает у граждан с 16 лет. Трудовая право- и дееспо-
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собность совпадают и отличаются от гражданской право- и дее-
способности.  

В некоторых частных случаях возрастной порог для вступле-
ния в трудовые правоотношения не установлен: например, 
в организациях кинематографии, театрах, театральных и концерт-
ных организациях, цирках допускается с согласия одного из роди-
телей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства за-
ключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравст-
венному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом 
случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении 
органа опеки и попечительства указываются максимально допус-
тимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, 
в которых может выполняться работа. 

В ряде случаев возрастной порог вступления в трудовые от-
ношения снижен, например, лица, получившие общее образова-
ние и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать тру-
довой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет  
и в соответствии с федеральным законом оставившие общеобра-
зовательную организацию до получения основного общего обра-
зования или отчисленные из указанной организации и продол-
жающие получать общее образование в иной форме обучения, 
могут заключать трудовой договор для выполнения легкого тру-
да, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освое-
ния образовательной программы. 

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 четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от получения образования время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 
освоения образовательной программы. 

В некоторых случаях гражданин может вступать в трудовые 
отношения только по достижении 18-летнего возраста (государ-



6 

ственные служащие, для работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда и др.). 

Трудовым законодательством не установлен предельный 
возраст для вступления в трудовые отношения. Однако для неко-
торых категорий работников установлен такой возраст, например, 
государственных служащих (предельный возраст занятия госу-
дарственной должности 60 лет). 

Работник имеет право:  
– на заключение, изменение и расторжение трудового дого-

вора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами; 

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым до-
говором; 

– рабочее место, соответствующее государственным норма-
тивным требованиям охраны труда и условиям, предусмотрен-
ным коллективным договором; 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью тру-
да, количеством и качеством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, сокращенного рабочего вре-
мени для отдельных профессий и категорий работников, предос-
тавлением еженедельных выходных дней, нерабочих празднич-
ных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

– подготовку и дополнительное профессиональное образова-
ние в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными фе-
деральными законами; 

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

– участие в управлении организацией в предусмотренных на-
стоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллектив-
ным договором формах; 
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– ведение коллективных переговоров и заключение коллек-
тивных договоров и соглашений через своих представителей, 
а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений; 

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

– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнени-
ем трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда 
в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными феде-
ральными законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, преду-
смотренных федеральными законами. 

Работник обязан: 
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, воз-

ложенные на него трудовым договором; 
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
– соблюдать трудовую дисциплину; 
– выполнять установленные нормы труда; 
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 
– бережно относиться к имуществу работодателя (в том чис-

ле к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имуще-
ства) и других работников; 

– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредст-
венному руководителю о возникновении ситуации, представ-
ляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущест-
ва работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находяще-
гося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества). 

Работодатель – физическое либо юридическое лицо (органи-
зация), вступившее в трудовые отношения с работником. В слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве ра-
ботодателя может выступать иной субъект, наделенный правом 
заключать трудовые договоры (ст. 20 ТК РФ). 
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Физическими лицами работодателями признаются: 
физические лица, зарегистрированные в установленном по-

рядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональ-
ная деятельность в соответствии с федеральными законами под-
лежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осу-
ществления указанной деятельности (далее – работодатели – ин-
дивидуальные предприниматели). Физические лица, осуществ-
ляющие в нарушение требований федеральных законов указан-
ную деятельность без государственной регистрации и (или) ли-
цензирования, вступившие в трудовые отношения с работниками 
в целях осуществления этой деятельности, не освобождаются от 
исполнения обязанностей, возложенных настоящим Кодексом на 
работодателей – индивидуальных предпринимателей. 

Физические лица, вступающие в трудовые отношения с ра-
ботниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства (далее – работодатели – физические лица, 
не являющиеся индивидуальными предпринимателями). 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют 
право физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при 
условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объ-
еме, а также лица, не достигшие указанного возраста, со дня приоб-
ретения ими гражданской дееспособности в полном объеме. 

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достиг-
шие возраста восемнадцати лет, но ограниченные судом в дее-
способности, имеют право с письменного согласия попечителей 
заключать трудовые договоры с работниками в целях личного 
обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. 

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный до-
ход, достигших возраста восемнадцати лет, но признанных судом 
недееспособными, их опекунами могут заключаться трудовые 
договоры с работниками в целях личного обслуживания этих фи-
зических лиц и помощи им по ведению домашнего хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет, за исключением несовершеннолетних, приобретших 
гражданскую дееспособность в полном объеме, могут заключать 
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трудовые договоры с работниками при наличии собственных за-
работка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия сво-
их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). 

Работодатель имеет право: 
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ра-

ботниками в порядке и на условиях, которые установлены на-
стоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры; 

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
– требовать от работников исполнения ими трудовых обязан-

ностей 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 внутренне-
го трудового распорядка; 

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

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

– создавать объединения работодателей в целях представи-
тельства и защиты своих интересов и вступать в них; 

– создавать производственный совет (за исключением работо-
дателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями) – совещательный орган, образуемый на доб-
ровольной основе из числа работников данного работодателя, 
имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки пред-
ложений по совершенствованию производственной деятельности, 
отдельных производственных процессов, внедрению новой техни-
ки и новых технологий, повышению производительности труда и 
квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятель-
ности производственного совета и его взаимодействия с работода-
телем устанавливаются локальным нормативным актом. К полно-
мочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 
решение которых в соответствии с федеральными законами отне-
сено к исключительной компетенции органов управления органи-
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зации, а также вопросы представительства и защиты социально-
трудовых прав и интересов работников, решение которых в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами 
отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответст-
вующих первичных профсоюзных организаций, иных представи-
телей работников. Работодатель обязан информировать производ-
ственный совет о результатах рассмотрения предложений, посту-
пивших от производственного совета, и об их реализации; 

– реализовывать права, предоставленные ему законодатель-
ством о специальной оценке условий труда. 

Работодатель обязан: 
– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

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

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудо-
вым 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 работни-
кам заработную плату в сроки, установленные в соответствии 
с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллек-
тивный договор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

– предоставлять представителям работников полную и дос-
товерную информацию, необходимую для заключения коллек-
тивного договора, соглашения и контроля их выполнения; 

– знакомить работников под роспись с принимаемыми ло-
кальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с их трудовой деятельностью; 

– своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление феде-
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рального государственного надзора за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, нало-
женные за нарушения трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

– рассматривать представления соответствующих профсоюз-
ных органов, иных избранных работниками представителей о вы-
явленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устра-
нению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям; 

– создавать условия, обеспечивающие участие работников 
в управлении организацией в предусмотренных настоящим Ко-
дексом, иными федеральными законами и коллективным догово-
ром формах; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с ис-
полнением ими трудовых обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование работ-
ников в порядке, установленном федеральными законами; 

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с испол-
нением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать мо-
ральный вред в порядке и на условиях, которые установлены на-
стоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

Содержание трудового договора включает все его условия. 
Они могут быть непосредственными (предусмотрены трудовым 
договором) и производными (предусмотрены законодательством, 
коллективными договорами и соглашениями).  

Непосредственные условия делятся на необходимые и до-
полнительные. Необходимыми условиями трудового договора 
являются: место работы (с указанием структурного подразделе-
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ния); специальность, квалификация, должность работника (его 
трудовая функция); оплата труда. Эти условия в соответствии со 
ст. 57 ТК РФ являются непосредственными условиями трудового 
договора. Также к существенным условиям трудового договора 
относятся: дата начала работы, права и обязанности работника 
и работодателя, время труда и отдыха и т. д.  

К дополнительным непосредственным условиям относятся 
условия об испытательном сроке при приеме, льготах, доплатах, 
о неразглашении охраняемой законом тайны и т. д.  

Содержание трудового договора, включает в себя: 
Сведения: фамилия, имя, отчество работника и наименова-

ние работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя – физи-
ческого лица), заключивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника 
и работодателя – физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работо-
дателей, за исключением работодателей – физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудо-
вой договор, и основание, в силу которого он наделен соответст-
вующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 
Условия: подразделяются на ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ и ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫЕ.  
Обязательные являются обязательными для включения 

в трудовой договор, к их числу относятся:  
– место работы, а в случае, когда работник принимается для 

работы в филиале, представительстве или ином обособленном 
структурном подразделении организации, расположенном в дру-
гой местности, – место работы с указанием обособленного струк-
турного подразделения и его местонахождения; 

– трудовая функция (работа по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). 
Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральны-
ми законами с выполнением работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано предоставление компенса-
ций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
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должностей, профессий или специальностей и квалификацион-
ные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Рос-
сийской Федерации, или соответствующим положениям профес-
сиональных стандартов; 

– дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный 
трудовой договор, – также срок его действия и обстоятельства 
(причины), послужившие основанием для заключения срочного 
трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом; 

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

– режим рабочего времени и времени отдыха (если для дан-
ного работника он отличается от общих правил, действующих 
у данного работодателя); 

– гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если работник принимается на рабо-
ту в соответствующих условиях, с указанием характеристик ус-
ловий труда на рабочем месте; 

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

– условия труда на рабочем месте; 
– условие об обязательном социальном страховании работ-

ника в соответствии с настоящим Кодексом и иными федераль-
ными законами; 

– другие условия в случаях, предусмотренных трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были 
включены какие-либо сведения и (или) условия из числа преду-
смотренных частями первой и второй настоящей статьи, то это не 
является основанием для признания трудового договора неза-
ключенным 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 при-
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ложением к трудовому договору либо отдельным соглашением 
сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью трудового договора. 

Дополнительные, которые могут предусматриваться в трудо-
вом договоре, а могут отсутствовать, НО они, во-первых, не 
должны ухудшать положение работника по сравнению с установ-
ленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, во-вторых, если они включаются в трудовой договор, 
то становятся обязательными для исполнения. 

К дополнительным условиям трудового договора могут от-
носится, в частности условия: 

– об уточнении места работы (с указанием структурного под-
разделения и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

– об испытании; 
– о неразглашении охраняемой законом тайны (государст-

венной, служебной, коммерческой и иной); 
– об обязанности работника отработать после обучения не 

менее установленного договором срока, если обучение проводи-
лось за счет средств работодателя; 

– о видах и об условиях дополнительного страхования работ-
ника; 

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

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

– о дополнительном негосударственном пенсионном обеспе-
чении работника. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также 
включаться права и обязанности работника и работодателя, уста-
новленные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, ло-
кальными нормативными актами, а также права и обязанности 
работника и работодателя, вытекающие из условий коллективно-
го договора, соглашений.  
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Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных 
прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может 
рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполне-
ния этих обязанностей. 

Статья 58 ТК РФ разделяет трудовые договоры по сроку дей-
ствия:  

1) на неопределенный срок;  
2) на определенный срок (не более пяти лет). 
Срочный трудовой договор заключается в случаях, прямо 

предусмотренных законом, а также когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом харак-
тера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно:  

Основания, при наличии которых всегда заключается 
срочный трудовой договор 

– на время исполнения обязанностей отсутствующего работ-
ника, за которым в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым договором сохраня-
ется 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 опреде-
ленного периода (сезона); 

– с лицами, направляемыми на работу за границу; 
– для проведения работ, выходящих за рамки обычной дея-

тельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконала-
дочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо 
временным (до одного года) расширением производства или объ-
ема оказываемых услуг; 

– с лицами, поступающими на работу в организации, создан-
ные на заведомо определенный период или для выполнения заве-
домо определенной работы; 

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

– для выполнения работ, непосредственно связанных с прак-
тикой, профессиональным обучением или дополнительным про-
фессиональным образованием в форме стажировки; 
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– в случаях избрания на определенный срок в состав выбор-
ного органа или на выборную должность на оплачиваемую рабо-
ту, а также поступления на работу, связанную с непосредствен-
ным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 
должностных лиц в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в политических партиях и других об-
щественных объединениях; 

– с лицами, направленными органами службы занятости  
населения на работы временного характера и общественные ра-
боты; 

– с гражданами, направленными для прохождения альтерна-
тивной гражданской службы; 

– в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
или иными федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может 
заключаться: 

– с лицами, поступающими на работу к работодателям – 
субъектам малого предпринимательства (включая индивидуаль-
ных 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 соответст-
вии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, разрешена работа исключи-
тельно временного характера; 

– с лицами, поступающими на работу в организации, распо-
ложенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях, если это связано с переездом к месту работы; 

– для проведения неотложных работ по предотвращению ка-
тастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, 
а также для устранения последствий указанных и других чрезвы-
чайных обстоятельств; 

– с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответ-
ствующей должности, проведенному в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права; 
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– с творческими работниками средств массовой информации, 
организаций кинематографии, театров, театральных и концерт-
ных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в соз-
дании и (или) исполнении (экспонировании) произведений,  
в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской Феде-
рации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

– с руководителями, заместителями руководителей и глав-
ными бухгалтерами организаций, независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности; 

– с лицами, получающими образование по очной форме обу-
чения; 

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

– с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
– в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

или иными федеральными законами. 

2. ПРИЕМ НА РАБОТУ. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ 

Любой гражданин, достигший возраста 16 лет (15 – в случа-
ях, указанных в законе), имеет право заключить трудовой дого-
вор с работодателем.  

Заключение трудового договора – форма реализации права на 
труд, закрепленного в Конституции РФ. Трудовой кодекс уста-
навливает определенные гарантии при заключении трудового до-
говора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, состав-
ляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается ра-
ботнику, другой хранится у работодателя. Любые условия дого-
вора могут быть изменены только по соглашению сторон  
и в письменной форме.  

Заключение трудового договора допускается с лицами, дос-
тигшими возраста шестнадцати лет. В случаях получения основ-
ного общего образования либо оставления в соответствии с феде-
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ральным законом общеобразовательного учреждения трудовой 
договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати 
лет. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и ор-
гана опеки и попечительства трудовой договор может быть за-
ключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не при-
чиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обу-
чения.  

При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю:  

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу 
на условиях совместительства; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

– документ об образовании и (или) о квалификации или на-
личии специальных знаний – при поступлении на работу, тре-
бующую специальных знаний или специальной подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-
рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступ-
лении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федераль-
ным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию; 

– справку о том, является или не является лицо подвергну-
тым административному наказанию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, ко-
торая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осу-
ществлению которой в соответствии с федеральными законами 
не допускаются лица, подвергнутые административному наказа-
нию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях, с учетом специфики работы, Трудовым 
кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнитель-
ных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, до-
кументы помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая 
книжка и страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудо-
вой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной при-
чине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица 
(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку. 

Работодатель не вправе требовать предъявления документов 
помимо предусмотренных законодательством, например характе-
ристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях 
и т. д. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличи-
ем детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в по-
рядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца 
со дня увольнения с прежнего места работы; 
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По просьбе лица, устраивающегося на работу, Работодатель 
должен обосновать (мотивировать) причину своего отказа в за-
ключении трудового договора; отказ администрации в заключе-
нии трудового договора может быть оспорен в судебном порядке 
(ТК РФ ст.64) 

При заключении трудового договора в нем по соглашению 
сторон может быть предусмотрено условие об испытании Работ-
ника, в целях проверки его деловых качеств, от одного до трех 
месяцев, а для руководителей Общества и его заместителей, 
главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиа-
лов, представительств или обособленных структурных подразде-
лений Общества – от одного до шести месяцев. При заключении 
трудового договора до двух месяцев испытание не может превы-
шать двух недель. Отсутствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что работник принят на работу без испыта-
ния. Испытание при приеме на работу не устанавливается:  

– для лиц, избранных по конкурсу на замещение соответст-
вующей 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, получивших среднее профессиональное образование 

или высшее образование по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности в течение одного года со 
дня получения профессионального образования соответствующе-
го уровня; 

– лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 
работу; 

– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от друго-
го работодателя по согласованию между работодателями; 

– лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
– иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом, иными федеральными законами, коллективным договором. 
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) ра-

ботодателя, изданным на основании заключенного трудового до-
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говора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя долж-
но соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
объявляется работнику под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения). При фактическом допуще-
нии работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со 
дня фактического допущения работника к работе. При приеме на 
работу по совместительству работодатель вправе требовать, а ра-
ботник обязан предъявить работодателю паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. При приеме на работу по со-
вместительству на должности, требующие специальных знаний, 
работодатель имеет право потребовать от работника предъявле-
ния диплома или иного документа об образовании или профес-
сиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий. 

 
Вопрос: Обязан ли работодатель оформить первую трудовую 

книжку несовершеннолетнему работнику? 
Ответ: Работодатель обязан оформить первую трудовую 

книжку несовершеннолетнему работнику.  
Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадца-

ти лет определяются трудовым законодательством, коллектив-
ным договором, соглашением (ст. 272 ТК РФ). 

Согласно ч. 4 ст. 65 ТК РФ при заключении трудового дого-
вора впервые трудовая книжка оформляется работодателем за 
исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным феде-
ральным законом трудовая книжка на работника не оформляется. 

В любом случае, на работника обязательно заводится бланк. 
Для его получения необходимо написать заявление на оформле-
ние трудовой книжки впервые, образец: «В связи с заключением 
трудового договора впервые, согласно ч. 4 ст. 65 ТК РФ, прошу 
оформить мне трудовую книжку». 

 
Вопрос: Вправе ли работодатель требовать от соискателя при 

приеме на работу документы, содержащие информацию о его 
близких родственниках, ссылаясь на локальный нормативный 
акт, устанавливающий соответствующее требование? 
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Ответ: Работодатель может запросить соискателя предоста-
вить документы, содержащие информацию о его близких родст-
венниках, но у соискателя есть право отказаться от предоставле-
ния данной информации.  

Перечень документов, которые работодатель имеет право по-
требовать от соискателя, приведены в ст. 65 ТК РФ, в частности 
к ним относятся:  

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
– трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу 
на условиях совместительства;  

– страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования;  

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;  

– документ об образовании и (или) о квалификации или на-
личии специальных знаний – при поступлении на работу, тре-
бующую специальных знаний или специальной подготовки;  

– справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям, выданная в поряд-
ке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при поступ-
лении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федераль-
ным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию. При этом в ч. 3 ст. 65 ТК РФ установлен запрет требо-
вать от лица, поступающего на работу, документы помимо пре-
дусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации. 

Иные сведения, не подпадающие под ст. 65 ТК РФ, являются 
персональными данными и будут попадать под регулирование ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. В ст. 9 
данного федерального закона: «Субъект персональных данных 
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принимает решение о предоставлении его персональных данных 
и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 
интересе». 

В информации Роскомнадзора «Ответы на вопросы в сфере 
защиты прав субъектов персональных данных» (по состоянию на 
18 октября 2019 г.) на вопрос о праве физического лица предос-
тавлять персональные данные своих близких родственников, дан 
однозначный ответ, что это возможно только при наличии пись-
менного согласия указанных лиц либо в случаях, установленных 
федеральными законами. 

В свою очередь, отсылка работодателя на то, что данная обя-
занность предусмотрена локальным актом, является несостоятель-
ной в силу ст. 8 ТК РФ, если нормы локальных нормативных актов 
ухудшают положение работников по сравнению с установленным 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями применению подлежит трудовое законо-
дательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нор-
мы трудового права, коллективный договор, соглашения. В связи 
с этим будут применяться положения Трудового кодекса. 

 
Вопрос: Можно ли отказать соискателю в трудоустройстве, 

если он не дал согласия на обработку персональных данных? 
Ответ: Трудовое законодательство запрещает необоснован-

ный отказ в заключении трудового договора. Отказ работника 
предоставить согласие на обработку персональных данных (пере-
дачу третьим лицам) не является основанием для незаключения 
трудового договора. 

Кандидат имеет право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени (ст. 23 Конституции РФ). 

В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина работодатель и его представите-
ли при обработке персональных данных работника обязаны со-
блюдать следующие общие требования: 

– обработка персональных данных работника может осуще-
ствляться исключительно в целях обеспечения соблюдения зако-
нов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам 



24 

в трудоустройстве, получении образования и продвижении по 
службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля 
количества и качества выполняемой работы и обеспечения со-
хранности имущества; 

– при определении объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных работника работодатель должен руково-
дствоваться Конституцией РФ, ТК РФ и иными федеральными 
законами и т.д. 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 
договора (ч. 1 ст. 64 ТК РФ). Организация вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия работника с учетом 
ограничений, указанных в пп. 2 – 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 
ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных”, например, для осуществления правосудия или 
защиты жизни (здоровья) самого работника (ч. 2 ст. 9 Закона 
«О персональных данных» № 152-ФЗ). В остальных случаях на 
обработку персональных данных требуется согласие работника. 

Следует отметить, что при возникновении спора обязанность 
представить доказательства того, что согласие работника на об-
работку его персональных данных получено, возлагается на рабо-
тодателя (ч. 3 ст. 9 Закона № 152-ФЗ). 

Так, обработка (передача) персональных данных возможна 
без согласия работника, например, в случае передачи персональ-
ных данных (п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ): 

– в ПФР, ФСС РФ (ст. 9 Федерального закона от 01.04.1996 г. 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования», ст. 15 Феде-
рального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования», а с 1 января 2017 г. – 
ст. 431 Налогового кодекса РФ); 

– в налоговые органы (ст. 24 НК РФ). 
Таким образом, отказ работника от подписания согласия на 

обработку персональных данных не влияет на возможность рабо-
тодателя исполнить обязанности, возложенные на него законода-
тельством, и не является препятствием для заключения трудового 
договора. За нарушение порядка обработки персональных данных 
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работников предусмотрена дисциплинарная, материальная, ад-
министративная, гражданско-правовая и уголовная ответствен-
ность (ст. 90 ТК РФ, ч. 1 ст. 24 Закона № 152-ФЗ). 

 
Вопрос: Может ли работодатель отказать в приеме на работу по 

причине отсутствия у несостоявшегося работника трудовой книж-
ки? (Например, человек до 25 лет работал без оформления докумен-
тов (в том числе трудовой книжки), заработную плату получал в 
конверте.) Правомерен ли отказ в приеме на работу в таком случае? 

Ответ: Работодатель не может отказать в приеме на работу 
по причине отсутствия у работника трудовой книжки и, соответ-
ственно, такой отказ будет считаться неправомерным.  

Отказ в приёме на работу по причине отсутствия трудовой 
книжки является незаконным, поскольку такой отказ не обуслов-
лен деловыми качествами работника (ст. 62 ТК РФ, п. 10 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодек-
са Российской Федерации»).  

На основании ст. 65 ТК РФ в случае отсутствия у лица, по-
ступающего на работу, трудовой книжки в связи с её утратой, 
повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсут-
ствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. То 
есть, если у работника не имеется трудовой книжки, то работода-
тель, к которому работник трудоустраивается на работу, обязан 
ее оформить как работнику, который впервые устраивается на 
работу. 

Но при этом может возникнуть спорная ситуация, заключаю-
щаяся в том, что работодатель может отказать не по причине от-
сутствия трудовой книжки, а по причине отсутствия стажа по дан-
ному виду деятельности. Так, согласно Постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 (ред. от 24.11.2015 г.) 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» под деловыми качествами работника сле-
дует, в частности, понимать способности физического лица вы-
полнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся 
у него профессионально-квалификационных качеств (например, 
наличие определенной профессии, специальности, квалификации), 
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личностных качеств работника (например, состояние здоровья, 
наличие определенного уровня образования, опыт работы по дан-
ной специальности, в данной отрасли). Таким образом, отказ на 
основании отсутствия опыта работы будет законным. 

При этом работник имеет право оспорить данное решение 
в суде. Верховный суд, рассматривая аналогичное дело, указал на 
то, что трудовая книжка является не единственным подтвержде-
нием стажа, такими доказательствами можно признать внутрен-
ние документы – например, отчеты о проделанной работе, товар-
ные накладные, заявки на перевозку грузов. Не помешает и СМС, 
а также переписка по электронной почте с работодателем. Таким 
образом, в случае если работник работал неофициально, то ему 
придется подтверждать свой стаж через суд.  

 
Вопрос: Правомерен ли будет отказ пожилой женщине или 

мужчине (например в возрасте 60 лет) при приеме на работу 
в модельное агентство, одним из критериев приема в которое бу-
дет ограничение по возрасту, например до 30 лет? Можно ли счи-
тать такое условие дискриминационным? 

Ответ: По трудовому законодательству РФ ограничения по 
возрасту при приеме на работу являются дискриминационными 
и не могут быть основаниями для отказа, но в каждом конкрет-
ном случае необходимо разбираться индивидуально, так как от-
дельными нормативными актами предусмотрены исключения. 

Согласно ст. 3 ТК РФ «Никто не может быть ограничен в тру-
довых правах и свободах или получать какие-либо преимущества 
независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, семейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
политических убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работника». 

В соответствии со ст. 64 ТК запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или косвенных преимуществ при за-
ключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
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социального и должностного положения, возраста, места житель-
ства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 
жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Кроме того, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Федерации» (ред. от 
28.09.2010 г.) указано, что обоснованным является отказ в приеме 
на работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами 
данного работника (п. 10). 

Под деловыми качествами работника следует понимать, в ча-
стности, способности физического лица выполнять определен-
ную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессио-
нально-квалификационных качеств (например, наличие опреде-
ленных профессии, специальности, квалификации), личностных 
качеств работника (например, состояние здоровья, наличие опре-
деленного уровня образования, опыт работы по данной специ-
альности, в данной отрасли). 

В соответствии с законом РФ № 1032-1 от 19.04.1991 г. в ред. 
от 02.07.2013 г. запрещено размещать информацию, не имеющую 
отношения к профессиональным качествам работника, в том числе 
ограничивающую права или устанавливающую преимущества для 
соискателей: по полу, возрасту, семейному положению, граждан-
ству, месту проживания, судимости (если иное не предусмотрено 
ТК РФ или должностной инструкцией), вредным привычкам, 
внешности и физическим качествам (рост, вес, дефекты речи 
и прочее), материальному состоянию (наличие автомобиля и т.д.). 

В соответствии со ст. 5.62 Кодекса об административных 
правонарушениях №195-ФЗ от 30 декабря 2001 г.: «Дискримина-
ция, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семей-
ного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч 
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рублей; на юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч руб-
лей». Статья 13.11.1 «Распространение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограни-
чения дискриминационного характера, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан – от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц – от трех до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей». 

При этом необходимо помнить о том, что в случае спора 
многое будет зависеть от обстоятельств конкретного дела. На-
пример, работодатель ищет сотрудника для вредных работ. Он 
вправе отказать кандидату-женщине в связи с ее полом, если под-
твердит, что не создал безопасные условия труда. Подтверждени-
ем могут служить результаты специальной оценки условий труда, 
а также заключение государственной экспертизы (абз. 7 п. 7 по-
становления Пленума Верховного суда РФ от 28 января 2014 г. 
№ 1 «О применении законодательства, регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолет-
них»). Аналогичная ситуация может сложиться и с людьми пен-
сионного возраста, то есть работодатель может установить огра-
ничения по возрасту в силу соблюдения правил техники безопас-
ности или если возраст является одним из критериев делового 
качества человека и это в последующем затрудняет выполнение 
трудовой функции либо делает ее невозможной.  

В любом случае, если работник не согласен с решением ра-
ботодателя, то ему следует попросить работодателя предоставить 
письменный мотивированный отказ в приеме на работу. Такой 
отказ работодатель обязан будет предоставить в течение 7 рабо-
чих дней. При наличии письменного отказа у работника появля-
ется возможность обжаловать данное решение в суде. При этом 
необходимо иметь в виду, что отказать в приеме на работу рабо-
тодатель вправе только по обстоятельствам, связанным с дело-
выми качествами соискателя (ст. 64 ТК РФ). 

 
Вопрос: Начальник одной компании при приеме на работу 

сказал, что «мы казахстанцев не принимаем». Не является ли это 
дискриминацией по национальному признаку? 

Ответ: В данном случае присутствует факт дискриминации 
по национальному признаку, и работник вправе обратиться в суд 
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с требованием о восстановлении нарушенных прав, возмещении 
материального вреда и компенсации морального ущерба. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свобо-
дах или получать какие-либо преимущества в зависимости от по-
ла, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного поло-
жения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также от 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами ра-
ботника (ч. 2 ст. 3 ТК РФ). 

Статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в заклю-
чении трудового договора. К необоснованным причинам отно-
сятся причины дискриминационного характера, которые уже 
упоминались выше: пол, раса, цвет кожи, национальность, воз-
раст, отношение к религии, семейное положение и т. д. Даже ме-
сто жительства может считаться необоснованным отказом в за-
ключении трудового договора. Согласно Постановлению Плену-
ма Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2, отказ работодателя 
в заключении трудового договора с лицом, являющимся гражда-
нином РФ, по причине отсутствия у него регистрации по месту 
жительства, пребывания или по месту нахождения работодателя 
является незаконным, так как нарушает право граждан на свобо-
ду передвижения, выбор места пребывания и жительства, гаран-
тированные Конституцией РФ. 

Отказ признается обоснованным в том случае, если судом ус-
танавливается, что работодатель руководствовался обстоятельст-
вами, связанными с деловыми качествами работника. Деловые 
качества работника – это способность выполнять определенную 
трудовую функцию с учетом имеющихся профессионально-
квалификационных качеств (наличие определенной профессии, 
специальности, квалификации), личностных качеств (состояние 
здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт ра-
боты по данной специальности, в данной отрасли). 

Вступивший в силу Федеральный закон от 29.06.15 г.  
№ 200-ФЗ установил определенный срок для предоставления ли-
цу, обратившемуся к работодателю, причин отказа в заключении 
трудового договора – 7 дней. Причем причины должны быть из-
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ложены в письменной форме. На основании зафиксированного 
отказа кандидат может воспользоваться правом на обжалование 
отказа в приеме на работу в суде. 

 
Вопрос: Имеет ли право работодатель отказать в приеме 

кандидату уже после того, как тот прошел собеседования, выпол-
нил тестовые задания и получил официальное предложение о ра-
боте? 

Ответ: Да, имеет, за исключением случая, когда работник 
приглашен в письменной форме в порядке перевода от другого 
работодателя, и со дня увольнения с прежнего места работы не 
прошел месяц. Различия и предпочтения, основанные на оценке 
деловых качеств кандидатов, правомерны, и не являются дискри-
минацией. 

Согласно ст. 3 ТК РФ, никто не может быть ограничен в тру-
довых правах и свободах или получать какие-либо преимущества 
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального 
и должностного положения, возраста, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежно-
сти к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также от других обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами работника. 

Статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в заклю-
чении трудового договора. Таковым считается отказ, связанный 
с каким бы то ни было прямым или косвенным ограничением 
прав или установлением прямых или косвенных преимуществ 
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства (в том числе наличия или отсутст-
вия регистрации по месту жительства или пребывания), наличия 
беременности, наличия детей, а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работника. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в по-
рядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца 
со дня увольнения с прежнего места работы. 

 



31 

Вопрос: Можно ли на квотируемые рабочие места принимать 
обычных сотрудников по срочному трудовому договору и указы-
вать, что договор действует до момента трудоустройства инвалида?  

Ответ: Нет, нельзя. Срочные трудовые договоры могут за-
ключаться с работниками только в случаях (приведены в право-
вом обосновании), установленных нормами действующего зако-
нодательства. Обязанность создавать или выделять рабочие места 
для трудоустройства инвалидов и принимать локальные норма-
тивные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах, 
а также предоставлять информацию, необходимую для организа-
ции занятости инвалидов, осуществляется в пределах квоты, ус-
тановленной законодательством субъекта Российской Федерации. 
По общему правилу, квота устанавливается для всех работодате-
лей, численность работников которых превышает 100 человек, 
а также для работодателей, имеющих численность работников от 
35 до 100 человек. 

В остальном вопросы квотирования регулируются законода-
тельством субъекта Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 181-ФЗ), организациям, численность 
работников которых составляет более 100 человек, законодатель-
ством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в процентах к среднесписочной численности работни-
ков (но не менее 2 % и не более 4 %). 

Как подчеркивает судебная практика, квота для приема на 
работу инвалидов представляет собой минимальное количество 
рабочих мест для приема на работу инвалидов в той или иной 
организации, включая рабочие места, на которых уже работали 
инвалиды. Под квотированием рабочих мест понимается резер-
вирование рабочих мест в организациях всех форм собственности 
для приема на работу инвалидов. Квотирование по смыслу закона 
предполагает, что работодатель в соответствии с установленной 
квотой обязан принять меры по устройству трудовых мест, при-
годных для выполнения трудовой функции работником – инва-
лидом. 

Согласно ст. 24 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
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работодатели вправе запрашивать и получать информацию, необ-
ходимую при создании специальных рабочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов. 

Работодатели в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов обязаны: 

1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройст-
ва инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содер-
жащие сведения о данных рабочих местах; 

2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации или абилитации инвалида; 

3) предоставлять в установленном порядке информацию, не-
обходимую для организации занятости инвалидов. 

Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан со-
блюдать трудовое законодательство и иные нормативные право-
вые акты, содержащие нормы трудового права, локальные норма-
тивные акты, условия коллективного договора, соглашений 
и трудовых договоров. 

В соответствии со ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор 
заключается: 

– на время исполнения обязанностей отсутствующего работ-
ника, за которым в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым договором сохраня-
ется место работы; на время выполнения временных (до двух ме-
сяцев) работ; 

– для выполнения сезонных работ, когда в силу природных 
условий работа может производиться только в течение опреде-
ленного периода (сезона); 

– с лицами, направляемыми на работу за границу; 
– для проведения работ, выходящих за рамки обычной дея-

тельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконала-
дочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо 
временным (до одного года) расширением производства или объ-
ема оказываемых услуг; 

– с лицами, поступающими на работу в организации, создан-
ные на заведомо определенный период или для выполнения заве-
домо определенной работы; 
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– с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо опре-
деленной работы в случаях, когда ее завершение не может быть 
определено конкретной датой; 

– для выполнения работ, непосредственно связанных с прак-
тикой, профессиональным обучением или дополнительным про-
фессиональным образованием в форме стажировки; 

– в случаях избрания на определенный срок в состав выбор-
ного органа или на выборную должность на оплачиваемую рабо-
ту, а также поступления на работу, связанную с непосредствен-
ным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 
должностных лиц в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в политических партиях и других об-
щественных объединениях; 

– с лицами, направленными органами службы занятости насе-
ления на работы временного характера и общественные работы; 

– с гражданами, направленными для прохождения альтерна-
тивной гражданской службы; 

– в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными фе-
деральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может за-
ключаться: 

– с лицами, поступающими на работу к работодателям – 
субъектам малого предпринимательства (включая индивидуаль-
ных 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 соответст-
вии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, разрешена работа исключи-
тельно временного характера; 

– с лицами, поступающими на работу в организации, распо-
ложенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях, если это связано с переездом к месту работы; 

–  для проведения неотложных работ по предотвращению ка-
тастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, 
а также для устранения последствий указанных и других чрезвы-
чайных обстоятельств; 
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–  с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответ-
ствующей 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 концерт-
ных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в соз-
дании и (или) исполнении (экспонировании) произведений,  
в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской Феде-
рации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

– с руководителями, заместителями руководителей и глав-
ными бухгалтерами организаций, независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности; 

– с лицами, получающими образование по очной форме обу-
чения; 

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

– с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
– в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными фе-

деральными законами. 
 
Вопрос: наша организация хочет принять на работу гражда-

нина Украины. Какие документы нужны от него, чтобы принять 
на работу, и нужно ли нам получить квоты на прием иностран-
ных граждан на работу? Какие документы куда необходимо от-
править в случае приема гражданина Украины? 

Ответ: Прием на работу граждан Украины зависит от того, 
в каком статусе находится в стране будущий работник. 

Прием на работу гражданина Украины с РВП  
Удостоверяет разрешение на временное проживание штамп в 

паспорте, который ставят в территориальном представительстве 
Главного управления по вопросам миграции МВД РФ (ГУВМ 
МВД России). Статус дается на три года, поэтому удостоверь-
тесь, что документы не просрочены. Если все в порядке, можно 
запрашивать у украинца патент, полис/договор ДМС и те доку-
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менты, которые требуются по ст. 65 ТК РФ, и оформлять его на 
работу точно так же, как россиянина. Разрешение на работу для 
украинца не понадобится.  

Тем не менее есть одна тонкость, которую следует учесть. 
Гражданин Украины, который временно проживает в России, 
может получить работу только в том регионе, где получил разре-
шение проживать.  

Не следует забывать и о необходимости подать уведомление в 
ГУВМ МВД РФ о принятии на работу гражданина Украины с РВП. 

Прием на работу граждан Украины с видом на жительство 
Если у украинского кандидата есть вид на жительство, метка 

об этом тоже должна быть в его паспорте. Помимо этого, он дол-
жен принести особый бланк, который выдается иностранцам в ми-
грационной службе. Вид на жительство действует максимум 5 лет, 
но, если украинец хочет остаться в стране, он может попросить 
дополнительно еще столько же. Поэтому нужно убедиться, что 
у него есть метка в паспорте и бланк, а также что эти документы не 
просрочены. Разрешение на работу или патент требовать не надо. 
Вы можете оформить украинца на работу по общим основаниям 
и подать уведомление в ГУВМ МВД России. Ограничений по ре-
гиону или должности здесь нет. Гражданин Украины с видом на 
жительство может работать кем угодно и где угодно. 

Прием гражданина Украины с патентом 
Единственный случай, когда украинцу нужен патент, – если 

у него имеется только миграционная карта. Поэтому первое, что 
нужно сделать – это запросить патент. Украинец должен полу-
чить его в ГУВМ МВД России лично либо через организацию, 
которая оказывает подобные услуги. 

Сроки действия патентов бывают разные: не меньше месяца, 
но не больше года. Если патент просрочен, украинцу нельзя ра-
ботать до тех пор, пока ему не продлят документы. Поэтому 
очень важно контролировать своего сотрудника в этом вопросе 
и тщательно следить за тем, чтобы человек не выходил на работу 
с просроченным патентом. 

Еще один очень важный момент: как только украинца взяли 
на работу, он обязан пойти в территориальный орган ГУВМ МВД 
России с копией трудового договора. На это дается два месяца со 
дня выдачи патента. Если этого не сделать, патент аннулируют 
(пп. 4 п. 22 и п. 7 ст. 13.3 Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ). 
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Прием гражданина Украины – беженца 
У такого кандидата обязательно должно быть удостоверение 

беженца (п. 7 ст. 4 Закона от 19 февраля 1993 г. № 4528-1). Как 
только он принес такой документ, можете оформлять будущего 
работника из Украины на общих основаниях, как оформляли бы 
россиянина. При этом всё же следует уведомить миграционную 
службу.  

Принимать на работу иностранцев, в том числе и граждан 
Украины, может не каждая организация. Для тех компаний, кото-
рые решили нанимать иностранцев, необходимыми процедурами 
являются регистрация в миграционной службе и получение здесь 
же соответствующей аккредитации. Нарушение этих условий 
грозит огромными штрафами. 

Таким образом, для того, чтобы принять гражданина Украи-
ны на работу, необходимо сначала получить квоты на прием ино-
странных граждан на работу в миграционной службе и опреде-
лить статус данного лица.  

Далее запросить следующие документы: 
Удостоверение личности (паспорт) / удостоверение беженца.  
Вид на жительство / разрешение на временное пребывание / 

миграционную карту.  
Полис (договор) ДМС. 
Патент (для временно пребывающего украинца). 
СНИЛС. 
Трудовую книжку. 
Документы об образовании (при необходимости).  
Справку об отсутствии судимости (при необходимости). 
И последний шаг – заключить трудовой договор.  
 
Вопрос: Можно ли принять на вакантную ставку временного 

работника? Наше начальство утверждает, что на вакантную став-
ку можно принимать только на постоянную работу, а работник не 
хочет работать на этой должности постоянно, другую предло-
жить не можем, и уволить не можем. 

Ответ: Можно, но только если для этого есть основания, 
предусмотренные ст. 59 ТК РФ.  

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые от-
ношения не могут быть установлены на неопределенный срок 
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с учетом характера предстоящей работы или условий ее выпол-
нения, а именно в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. Такое 
правило установлено ч. 2 ст. 58 ТК РФ.  

Таким образом, Вы можете принять работника на должность, 
в том числе вакантную, при условии, что для этого есть соответ-
ствующие основания, например: работник – пенсионер или сту-
дент очной формы обучения; или Ваша организация субъект ма-
лого предпринимательства; или работы по должности носят се-
зонный характер; или должность введена в связи с временным (до 
1 года) увеличением объема работы и др. Чтобы определить, что 
писать в трудовом договоре и приказе, установите, по какому ос-
нованию ст. 59 ТК РФ вы установите срочный характер отноше-
ний и уже в соответствии с этим и вносите запись в приказ. 

 
Вопрос: С какими документами работник должен быть озна-

комлен под роспись при приеме на работу? 
Ответ: При приеме на работу работник должен быть озна-

комлен под роспись с правилами внутреннего трудового распо-
рядка, иными локальными нормативными актами, непосредст-
венно связанными с трудовой деятельностью работника, коллек-
тивным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). При этом форма и порядок 
ознакомления с документами и перечень этих документов не ус-
тановлены.  

Можно выделить только два требования закона: 1) ознаком-
ление работника с документами должно производиться под рос-
пись; 2) работника следует ознакомить с документами до подпи-
сания трудового договора. 

К таковым документам относятся: 
1. Правила внутреннего трудового распорядка (ч. 4 ст. 189 

ТК РФ). 
2. Иные локальные нормативные акты, непосредственно свя-

занные с трудовой деятельностью работника. 
3. Коллективный договор, если он заключен у данного рабо-

тодателя. 
4. Карта СОУТ (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 
5. Приказ о приеме на работу.  
У работодателя могут действовать следующие локальные 

нормативные акты: 
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– документы, устанавливающие порядок обработки персо-
нальных данных (п. 8 ст. 86 ТК РФ), например Положение о пер-
сональных данных; 

– документы, устанавливающие систему оплаты труда (ч. 4 
ст. 135 ТК РФ), например Положение об оплате труда, Положе-
ние о премировании. 

У отдельных работодателей, с учетом специфики их деятель-
ности, должны действовать следующие локальные акты: 

– перечень должностей с ненормированным рабочим днем 
(ст. 101 ТК РФ); 

– графики сменности (ч. 2 ст. 103 ТК РФ); 
– документы, устанавливающие порядок проведения аттеста-

ции (ч. 2 ст. 81 ТК РФ), например Положение об аттестации; 
– документы, устанавливающие разделение рабочего дня на 

части (ст. 105 ТК РФ); 
– документы, устанавливающие размер и порядок выплаты 

дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни 
(ч. 3 ст. 112 ТК РФ); 

– документы, устанавливающие нормы труда (ч. 1 ст. 162  
ТК РФ); 

– документы, устанавливающие порядок и размеры возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками (ч. 2 
ст. 168 ТК РФ), например Положение о командировках; 

– документы, устанавливающие условия и порядок проведе-
ния профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников, обучения их вторым профессиям (ч. 2 
ст. 196 ТК РФ). 

Работодатели могут по своему усмотрению разрабатывать 
и утверждать другие документы: Положение о повышении ква-
лификации, Положения о структурных подразделениях, Должно-
стные инструкции и др. 

Обработка личных данных сотрудника должна соответство-
вать законодательству и не может нарушать безопасность со-
трудника и его интересы. Все данные сотрудник должен предос-
тавить добровольно под роспись. Если он по каким-либо причи-
нам не может лично передать данные, то необходимо иметь его 
письменное согласие на передачу персональной информации 
третьим лицом. Работодатель обязан поставить сотрудника в из-
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вестность о целях, в которых будет использоваться эта информа-
ция. Но никто не имеет права требовать данные о политических 
или религиозных взглядах. Это касается исключительно работни-
ка и никак не влияет на его трудовую деятельность. Также рабо-
тодателю не обязательно предоставлять информацию об объеди-
нениях, в которых состоит будущий сотрудник. 

 
Вопрос: Можно ли принять нового сотрудника на место ра-

ботника, находящегося в этот период в отпуске, с последующим 
увольнением? 

Ответ: Новый сотрудник может быть принят на работу по 
трудовому договору на неопределенный срок с даты начала от-
пуска предыдущего сотрудника. 

Согласно частям первой и второй ст. 127 ТК РФ, при уволь-
нении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска, а по письменному заявлению работ-
ника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему 
с последующим увольнением (за исключением случаев увольне-
ния за виновные действия). При этом днем увольнения считается 
последний день отпуска. 

На основании части четвертой ст. 127 ТК РФ при предостав-
лении отпуска с последующим увольнением при расторжении 
трудового договора по инициативе работника этот работник име-
ет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 
отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода дру-
гой работник. 

Таким образом, после начала отпуска увольняемый работник 
уже не может отозвать свое заявление и продолжить трудовую 
деятельность по этому месту работы, то есть он в любом случае 
должен быть уволен по окончании отпуска. Поэтому общее пра-
вило о сохранении за работником места работы (должности) на 
время отпуска (ст. 114 ТК РФ) при отпуске с последующим 
увольнением, по сути дела, действует только формально. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, 
сформулированной в определении от 25.01.2007 г. № 131-О-О, 
в целях надлежащего исполнения работодателем закрепленной 
Трудовым кодексом РФ (в частности ст. 84.1, ст. 136 и ст. 140) 
обязанности по оформлению увольнения и расчету с увольняе-
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мым работником при предоставлении отпуска с последующим 
увольнением необходимо исходить из того, что фактически по-
следним днем работы сотрудника является не день его увольне-
ния (последний день отпуска), а день, предшествующий первому 
дню отпуска. Поэтому в день, предшествующий началу отпуска, 
работодатель обязан в соответствии со ст. 84.1, ст. 140 ТК РФ 
издать приказ об увольнении, ознакомить с ним работника, осу-
ществить с работником окончательный расчет и выдать ему тру-
довую книжку с внесенной записью об увольнении. Датой уволь-
нения в трудовой книжке указывается последний день отпуска 
(смотрите также п. 1 письма Федеральной службы по труду и за-
нятости от 24.12.2007 г. № 5277-6-1 «Об отпуске с последующим 
увольнением»). 

На основании вышеизложенного можно говорить о том, что 
после начала отпуска увольняемый работник уже не может пре-
тендовать на занятие своей должности, то есть с момента начала 
отпуска она фактически является вакантной, поэтому препятст-
вий для принятия на нее другого лица нет. 

По общему правилу, установленному частью второй ст. 58 ТК 
РФ, с работником может быть заключен срочный трудовой договор, 
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопре-
деленный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью пер-
вой ст. 59 ТК РФ. Так, срочный трудовой договор заключается на 
время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за ко-
торым в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором сохраняется место работы. 
В силу части третьей ст. 79 ТК РФ такой трудовой договор прекра-
щается с выходом отсутствующего работника на работу. 

По смыслу этих норм срочный трудовой договор в данном 
случае заключается в связи с тем, что трудовые отношения с но-
вым работником не могут быть установлены на неопределенный 
срок, так как по окончании периода, на который сохраняется ме-
сто работы основному работнику, он вновь должен приступить к 
исполнению своих трудовых обязанностей, а работодатель обязан 
ему предоставить работу в соответствии с трудовым договором. 
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Так как при предоставлении отпуска с последующим уволь-
нением работник по окончании отпуска, как мы уже отмечали, не 
возвращается к исполнению своих трудовых обязанностей, то, по 
нашему мнению, основания для заключения срочного трудового 
договора в соответствии с частью первой ст. 59 ТК РФ отсутст-
вуют. Поэтому, на наш взгляд, в рассматриваемой ситуации воз-
можно заключение с новым работником трудового договора на 
неопределенный срок. 

 
Вопрос: Нахожусь я в Симферополе, Республике Крым, по-

лучил патент, сам гражданин Украины, начал искать работу, уже 
собеседования проходил, подходил на должность, но когда дохо-
дит все до отдела кадров, то есть оформления меня, они говорят: 
«ой мы не хотим этим заниматься, там куча всяких отчетов, зачем 
оно нам надо». Итог таков, всем, куда я не позвоню, кто слышит 
слово патент, отказывают в работе, даже не послушав, откуда  
я и что умею делать. Как повлиять на работодателей и возможно 
ли это? По сути, я плачу налоги за патент, а на работу не могу 
устроиться, получается замкнутый круг. Государство приняло 
меня как иностранного гражданина и дало разрешение работать, 
а на работу никто не берет. Что делать, подскажите? 

Ответ: Необоснованный отказ в заключении трудового дого-
вора запрещен. Такая гарантия в полной мере распространяется 
и на работников, являющихся иностранными гражданами. 

В случае отказа в заключении трудового договора Вы вправе 
в письменной форме потребовать сообщить причину отказа. Ра-
ботодатель также в письменной форме обязан сообщить причину 
отказа в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 
предъявления такого требования. Отказ в заключении трудового 
договора работник может обжаловать в суде. 

В соответствии с ч. 1 ст. 64 ТК РФ запрещается необоснован-
ный отказ в заключении трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или косвенных преимуществ при за-
ключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистра-
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ции по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общест-
венным объединениям или каким-либо социальным группам, 
а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качест-
вами работников, не допускается, за исключением случаев, в ко-
торых право или обязанность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

По письменному требованию лица, которому отказано в заклю-
чении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи 
рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в за-
ключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

Согласно ч. 1 ст. 327.1 ТК РФ, на трудовые отношения между 
работником, являющимся иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, и работодателем распространяются правила, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права, за исключением случаев, 
в которых в соответствии с федеральными законами или между-
народными договорами Российской Федерации трудовые отно-
шения с работниками, являющимися иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, регулируются иностранным правом. 

 
Вопрос: Все ли граждане обязаны представлять при оформ-

лении на работу справку об отсутствии судимости? 
Ответ: Нет, при оформлении на работу справку об отсутствии 

судимости должны представлять не все граждане. Такая обязан-
ность появляется лишь в том случае, если гражданин оформляется 
на работу, выполнять которую нельзя при наличии судимости. Об-
щий перечень таких работ достаточно широк. Требование об отсут-
ствии судимости для занятия определенной должности устанавлива-
ется Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

В соответствии со ст. 65 ТК РФ, при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-
ствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию, при заключении трудового 
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
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ного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере внутренних дел. 

В частности, в соответствии со ст. 331 ТК РФ к педагогиче-
ской деятельности не допускаются лица: лишенные права зани-
маться педагогической деятельностью в соответствии с вступив-
шим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, а также против общественной безопасности; 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Также ст. 351.1 ТК РФ устанавливается запрет на привлече-
ние к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и со-
циального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, 
имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвер-
гавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых прекращено по реа-
билитирующим основаниям) за преступления против жизни 
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключе-
нием незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности, основ конститу-
ционного строя и безопасности государства, а также против об-
щественной безопасности. 
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Запрет на занятие деятельностью при наличии судимости со-
держат и иные федеральные законы, в частности: 

– в соответствии с п. 3. ст. 52 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации на должности специалистов авиационного пер-
сонала не принимаются лица, имеющие непогашенную или не-
снятую судимость за совершение умышленного преступления; 

– в соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в открытых акционерных об-
ществах (за исключением кредитных организаций), страховых орга-
низациях и негосударственных пенсионных фондах, акционерных 
инвестиционных фондах, управляющих компаниях паевых инве-
стиционных фондов, в иных экономических субъектах, ценные бу-
маги которых допущены к обращению на организованных торгах 
(за исключением кредитных организаций), в органах управления 
государственных внебюджетных фондов, органах управления госу-
дарственных территориальных внебюджетных фондов одним из 
обязательных требований к главному бухгалтеру или иному долж-
ностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского уче-
та, является отсутствие неснятой или непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономики. 

Справку об отсутствии судимости также потребуют при 
оформлении на работу: 

– сотрудника органов федеральной службы безопасности 
(п. «в» ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ 
«О Федеральной службе безопасности»); 

– судебного пристава (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»); 

– сотрудника таможенных органов (п. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных орга-
нах Российской Федерации»); 

– работника клиринговой организации (п. 3 ч. 5 ст. 6 Феде-
рального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клирин-
говой деятельности»); 

– прокурора (абз. 5 п. 2 ст. 40.1 Федерального закона от 
17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

– руководителя (лица, выполняющего функции единоличного 
исполнительного органа), члена совета директоров (наблюда-
тельного совета), члена коллегиального исполнительного органа, 



45 

а также главного бухгалтера лизинговой компании (фирмы) (п. 5 
ст. 5 Федерального закона от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финан-
совой аренде (лизинге)»); 

– частного охранника (п. 5 ч. 2 ст. 11.1 Закона РФ от 
11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации»). 

Справка необходима в случае принятия: 
– на военную службу, федеральную государственную граж-

данскую службу или на работу в органы государственной охраны 
(пп. 4 п. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ 
«О государственной охране»); 

– на гражданскую службу (п. 2 ч. 1 ст. 16 Федерального зако-
на от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»); 

– на службу в Следственный комитет (п. 2 ч. 4 ст. 16 Феде-
рального закона от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном ко-
митете Российской Федерации»). 

Также справку потребуют при приеме на работу в ведомст-
венную охрану (абз. 3 ст. 7 Федерального закона от 14.04.1999 г. 
№ 77-ФЗ «О ведомственной охране»), на работу, непосредствен-
но связанную с обеспечением транспортной безопасности (п. 1 ч. 
1 ст. 10 Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности»). 

Законодательство предусматривает и иные случаи, в которых 
необходимо предъявлять справку об отсутствии судимости. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, доку-
менты помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

 
Вопрос: Если в договоре отсутствуют паспортные данные 

работника, будет ли договор считаться заключенным? Как это 
исправить? 

Ответ: Если в трудовом договоре не указаны паспортные 
данные работника, договор будет считаться заключенным. Одна-
ко трудовой договор следует дополнить сведениями о паспорт-
ных данных работника. Для этого необходимо внести недостаю-
щие сведения непосредственно в текст трудового договора. 
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Согласно ст. 57 ТК РФ, к сведениям, включаемым в трудовой 
договор, относят в т. ч. сведения о документах, удостоверяющих 
личность работника. 

В соответствии с нормами ст. 57 ТК РФ, если при заключе-
нии трудового договора в него не были включены какие-либо 
сведения из числа предусмотренных ст. 57 ТК РФ, то это не явля-
ется основанием для признания трудового договора незаключен-
ным или его расторжения. Трудовой договор должен быть  
дополнен недостающими сведениями. При этом недостающие 
сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора. 

 
Вопрос: Обязательно ли наличие заявления о приеме на ра-

боту в коммерческую организацию? 
Ответ: В соответствии с нормами Трудового кодекса РФ на-

личие такого заявления не является обязательным. 
Статья 65 ТК РФ, называет документы, которые работник 

предъявляет работодателю при заключении трудового договора, 
к ним относятся: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2) трудовая книжка; 
3) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 
4) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
5) документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний; 
6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям; 

7) справка о том, является или не является лицо подвергну-
тым административному наказанию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Среди перечисленных ранее документов, установленных 
ст. 65 ТК РФ, заявление о приеме на работу не поименовано. 

По ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возникают на основа-
нии трудового договора. Обязательным является подписание 
трудового договора, на основании которого потом издается при-
каз о приеме на работу. 
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Вопрос: Обязан ли работник при поступлении на работу уве-
домлять работодателя о том, что является учредителем другой 
организации, но при этом в ней не работает? 

Ответ: Нет, не обязан. Работодатель не вправе требовать от ли-
ца, поступающего на работу, документы и информацию помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового до-
говора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти (ст. 66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой до-
говор заключается впервые; 

– документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

– документ об образовании и (или) о квалификации или на-
личии специальных знаний – при поступлении на работу, тре-
бующую специальных знаний или специальной подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-
рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при поступ-
лении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвер-
гающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

– справку о том, является или не является лицо подвергну-
тым административному наказанию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, ко-
торая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
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и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуще-
ствлению которой в соответствии с федеральными законами не 
допускаются лица, подвергнутые административному наказанию 
за потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Феде-
рации может предусматриваться необходимость предъявления 
при заключении трудового договора дополнительных документов 
(например для государственных и муниципальных служащих 
и некоторых др. категорий работников). 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, до-
кументы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской Федерации. 

 
Вопрос: Имеет ли организация право отказать в предоставлении 

работы, ссылаясь на то, что нет гражданства РФ, а имеется только 
разрешение на временное проживание в данном субъекте РФ? 

Ответ: Работодатель не вправе отказать лицу в приеме на 
работу по мотивам отсутствия гражданства РФ, если у него есть 
разрешение на временное проживание в данном субъекте РФ. 
В случае, если разрешение на временное проживание выдано ли-
цу в другом субъекте РФ, то действия работодателя правомерны. 

Согласно ст. 64 ТК РФ, запрещается необоснованный отказ 
в заключении трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или косвенных преимуществ при за-
ключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистра-
ции по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общест-
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венным объединениям или каким-либо социальным группам, 
а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качест-
вами работников, не допускается, за исключением случаев, в ко-
торых право или обязанность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привле-
кать и использовать иностранных работников при наличии раз-
решения на привлечение и использование иностранных работ-
ников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять 
трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста во-
семнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента. 
Указанный порядок не распространяется на иностранных граж-
дан, постоянно или временно проживающих в Российской  
Федерации (ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»). 

Временно проживающий в Российской Федерации иностран-
ный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность 
вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории 
которого ему разрешено временное проживание (ч. 5 ст. 13 Феде-
рального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ). 

Временно проживающий в Российской Федерации иностран-
ный гражданин – лицо, получившее разрешение на временное 
проживание (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»). 

 
Вопрос: За какой срок работник, проходящий испытание при 

приеме на работу, обязан уведомить работодателя об увольнении 
по собственному желанию? 

Ответ: В данном случае работник обязан уведомить работо-
дателя об увольнении за 3 календарных дня. 

В соответствии с ч. 4 ст. 71 ТК РФ в случае, если в период 
испытания работник придет к выводу, что предложенная ему ра-
бота не является для него подходящей, то он имеет право рас-
торгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупре-
див об этом работодателя в письменной форме за 3 дня. 
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Вопрос: Правомерно ли установление испытательного срока 
при приеме работника на временную работу? 

Ответ: Нет, работодатель не вправе устанавливать испыта-
тельный срок в данном случае. 

Согласно ТК РФ, временной работой признается такая рабо-
та, срок выполнения которой не превышает двух месяцев (ст. 59 
ТК РФ). Согласно ст. 289 ТК РФ, при приеме на работу на срок 
до двух месяцев испытание работникам не устанавливается. 

 
Вопрос: Будет ли действовать соглашение об испытательном 

сроке без подписания трудового договора и может ли работода-
тель отказать в приеме на работу в случае отказа работника от 
подписания соглашения? 

Ответ: Соглашение об испытании будет действовать, если 
работник и работодатель оформили соглашение до начала рабо-
ты. При этом отказ работника от подписания соглашения об ис-
пытательном сроке не может считаться достаточным основанием 
для отказа в заключении трудового договора. 

Если работник фактически допущен к работе без оформления 
трудового договора, условие об испытании может быть включено 
в договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 
соглашения до начала работы (ч. 2 ст. 70 ТК РФ). 

Если работник не относится к категории лиц, для которых за-
конодательно запрещено установление условия об испытатель-
ном сроке, то условие об испытательном сроке возможно устано-
вить только с согласия работника. Данный вывод следует из со-
держания ст. 70 ТК РФ. Так, при заключении трудового договора 
в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие 
об испытании работника в целях проверки его соответствия по-
ручаемой работе. 

Необходимость получения добровольного согласия на уста-
новление испытательного срока продиктована наличием гаран-
тий, установленных в ст. 64 ТК РФ. В частности, не допускается 
какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключе-
нии трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, соци-
ального и должностного положения, возраста, места жительства 
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(в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жи-
тельства или пребывания), а также других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами работников, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом. 

Трудовым законодательством запрещен необоснованный от-
каз в заключении трудового договора. Обоснованный отказ в за-
ключении трудового договора должен содержать указание на от-
сутствие у работника необходимых деловых качеств. 

 
Вопрос: В организацию устраивается на работу студент. 

Можно ли установить ему испытательный срок? 
Ответ: Ответ на данный вопрос будет зависеть от возраста са-

мого студента. Если студенту исполнилось 18 лет, то испытатель-
ный срок может быть установлен по соглашению сторон. Если уст-
раивающемуся на работу студенту нет восемнадцати лет, то устано-
вить ему испытание при приеме на работу работодатель не вправе. 

Согласно ст. 70 ТК РФ, при заключении трудового договора 
в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие 
об испытании работника в целях проверки его соответствия по-
ручаемой работе. Также в указанной статье содержится перечень 
лиц, которым испытание при приеме на работу не устанавливает-
ся. Студенты в этот перечень не входят, однако в абз. 4 ч. 4 ст. 70 
ТК РФ среди прочих указаны лица, не достигшие возраста восем-
надцати лет. 

 
Вопрос: Сейчас многие работодатели при подаче объявлений 

о приёме на работу ограничивают возраст соискателей. Законно 
ли это? 

Ответ: Запрещено отказывать в приеме на работу любому лицу 
по признаку пола, расы, национальности, языка, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также по другим обстоятельствам, если они 
не связаны с деловыми качествами соискателя, кроме случаев, пря-
мо предусмотренных федеральными законами (ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 64 
ТК РФ в ред. Федерального закона от 02.07.2013 г. № 162-ФЗ, ч. 2 
ст. 19 Конституции РФ, абз. 1 п. 10 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2). 
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Вопрос: В компанию пришел устраиваться на работу молодой 
человек после армии, у него отсутствует трудовая книжка. Должна 
ли быть занесена запись в трудовую книжку о прохождении воен-
ной службы и будет ли служба засчитываться в счет стажа? 

Ответ: Да, запись о военной службе должна быть занесена 
в трудовую книжку. Служба засчитывается в срок стажа.  

Согласно п. 21 Постановления Правительства РФ от 
16.04.2003 г. № 225 (ред. от 25.03.2013 г.) «О трудовых книжках»: 
в трудовую книжку по месту работы также вносится с указанием 
соответствующих документов запись: 

а) о времени военной службы в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе», а также 
о времени службы в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, органах налоговой поли-
ции, органах по контролю оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ и таможенных органах. 

Относительно вопроса, входит ли служба в армии в страхо-
вой (трудовой) стаж. Согласно ст. 11 Закона № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» от 18.12.2013 г., в страховой стаж входят сле-
дующие периоды: 

1. Трудовой или иной деятельности, во время которой чело-
век официально работал и производил уплату страховых взносов 
в Пенсионный фонд. 

2. Иные «нестраховые» периоды, являющие социально зна-
чимыми, но во время которых перечисление взносов в ПФР не 
проводилось. 

Служба в армии входит в стаж для пенсии, так как считается 
одним из предусмотренных нестраховых периодов. Это правило 
закреплено в п. 1 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ. 

Но есть несколько исключений, когда военные года не будут 
включены в страховой стаж. Например, это не касается военных 
пенсионеров, которые уже получают обеспечение по выслуге или 
инвалидности и планируют получать вторую пенсию по линии 
ПФР, а также граждан, имеющих длительный стаж работы, даю-
щий им право на досрочную пенсию. 
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Вопрос: Принимаем сотрудника на 0,5 ставки. В строке 
«с тарифной ставкой (окладом)» писать сумму полной ставки 
(10 000 руб.) или половины ставки (5000 руб.)? 

Ответ: В трудовом договоре и соответственно в приказе о прие-
ме на работу необходимо прописать о неполном рабочем дне при  
5-дневной 20-часовой рабочей неделе. Должностной оклад –  
10 000,00 рублей. Оплата пропорционально отработанному времени. 

Согласно ст. 57 ТК РФ, в трудовом договоре нужно указать 
именно оклад, а не сумму к выплате или долю оклада. Оклад ка-
ждому из работников в договоре и приказе надо указать в полном 
объеме (как в графе 5 штатного расписания – 10 000 рублей), но 
с оговоркой о пропорциональной оплате, на что прямо указано 
в ст. 93 ТК РФ. Согласно ст. 68 ТК РФ, приказ должен полностью 
соответствовать трудовому договору. Соответственно, и в прика-
зе оклад надо указать в полном размере. 

Если полная продолжительность рабочего дня по должности 
40 часов, то работа на 0,5 ставки означает, что работник должен 
работать 20 часов в неделю. При этом режим работы работника 
в данной ситуации заведомо отличается от общего режима в ор-
ганизации, в связи с чем его обязательно нужно описать в трудо-
вом договоре работника. Такие выводы следуют из ст. 57, 100 ТК 
РФ. Определять режим работы работника все равно придется. 

Оплату труда работника и в трудовом договоре, и приказе 
надо отразить так: указать полный оклад (как в графе 5 штатного 
расписания) по должности и оговорку о том, что оплата труда 
производится пропорционально фактически отработанному вре-
мени, а при необходимости в скобках указать (0,5 ставки). Это 
следует из ст. 57, 129, 93 ТК РФ. Таким образом, начисление 
и заработной платы, и премий будет пропорциональным. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.  
ПЕРЕВОДЫ, ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ,  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

Изменение условий трудового договора 
Под изменением трудового договора понимается изменение 

определенных сторонами одного или нескольких условий данно-
го договора. В главе 12 ТК РФ предусмотрено несколько форм 
изменения содержания трудового договора: 
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1. Статья 72.1, 72.2, 73 ТК РФ, перевод на другую работу. 
2. Статья 74 ТК РФ, изменение условий трудового договора 

в связи с техническим или организационным изменением усло-
вий труда. 

3. Статья 75 ТК РФ, изменение в связи с изменением подве-
домственности организации, ее реорганизацией, изменением типа 
муниципального или государственного учреждения, а также со 
сменой собственника имущества организации. 

Перевод на другую работу 
Перевод на другую работу – постоянное или временное из-

менение трудовой функции работника при продолжении работы 
у того же работодателя, а также перевод на работу в другую ме-
стность вместе с работодателем. Перевод на другую работу до-
пускается только с письменного согласия работника. 

Переводы на другую работу бывают двух типов: 
1) постоянные и 
2) временные. 
Временные переводы так же, как и постоянные, осуществля-

ются только по соглашению между работником и работодателем. 
Согласно ст. 72.2 ТК РФ, перевод может быть временным на срок 
до одного года, а в случае замещения временно отсутствующего 
работника – до выхода этого работника на работу. Если по окон-
чании срока перевода прежняя работа работнику не предоставле-
на, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 
то условие соглашения о временном характере перевода утрачи-
вает силу и перевод считается постоянным. 

Законодательству известны случаи, когда перевод осуществ-
ляется независимо от желания работодателя. Так, например, 
в соответствии со ст. 73 ТК РФ работника, нуждающегося в пере-
воде на другую работу в соответствии с медицинским заключени-
ем, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 
другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказан-
ную работнику по состоянию здоровья.  

Если такой работник, нуждающийся во временном переводе 
на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 
перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутст-
вует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском 
заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 
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места работы. В период отстранения от работы заработная плата 
работнику не начисляется.  

Если работник нуждается во временном переводе на другую 
работу на срок более четырех месяцев или в постоянном перево-
де, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 
соответствующей работы трудовой договор прекращается. 

Перевод на другую работу следует отличать от перемещения. 
При перемещении сохраняется место работы, трудовая функция 
и не изменяются никакие существенные условия трудового дого-
вора. Поэтому трудовое законодательство не требует согласия 
работника на перемещение. Статья 72.1 ТК РФ устанавливает 
3 варианта перемещения: 

1. Перемещение в той же организации на другое рабочее ме-
сто (тот участок территории предприятия, где работник непо-
средственно выполняет свою работу). 

2. Перемещение в другое структурное подразделение этой 
организации в той же местности. 

3. Поручение работы на другом механизме или агрегате, ес-
ли это не влечет за собой изменения трудовой функции и измене-
ния существенных условий трудового договора. 

Судебная практика по спорам из трудовых отношений, на-
ходясь на стороне работника, исходит из того, что если измене-
ние трудового договора не подпадает под вышеуказанные случаи 
перемещения, то такое изменение признается переводом и требу-
ет согласия работника. 

Кроме того, при перемещении следует учитывать, что ТК РФ 
относит структурное подразделение, рабочее место к дополни-
тельным условиям трудового договора, изменение которого ква-
лифицируется как перевод на другую постоянную работу,  
требующий письменного согласия работника. Отсутствие в тру-
довом договоре указания на эти условия означает перемещение, 
не требующее письменного согласия работника (Постановление 
Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2). 

 

Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора по причинам, связанным с изменением организаци-
онных или технологических условий труда 

Изменения условий трудового договора в данном случае, со-
гласно ст. 72 ТК РФ, должны опираться на объективную сторону. 
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Такой основой могут стать причины, связанные с изменением ор-
ганизационных или технологических условий труда (изменения 
в технике и технологии производства, структурная реорганизация 
производства, другие причины), когда определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, допуска-
ется их изменение по инициативе работодателя. 

Важным условием применения ст. 74 ТК РФ является то, 
что работодатель обязан уведомить работника об изменении 
условий трудового договора в письменной форме не позднее 
чем за 2 месяца. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то ра-
ботодатель 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 со-
стояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ра-
ботнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от 
предложенной работы трудовой договор прекращается. 

Чтобы предотвратить массовое увольнение работников, ра-
ботодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право вво-
дить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели на срок до шести месяцев. Такой режим вводится 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации. 

Если работник отказывается от продолжения работы в соот-
ветствующих режимах, то трудовой договор расторгается в соот-
ветствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом работнику предостав-
ляются соответствующие гарантии и компенсации. 

Изменение в связи с изменением подведомственности ор-
ганизации, ее реорганизацией, изменением типа муници-
пального или государственного учреждения, а также со сме-
ной собственника имущества организации 

При смене собственника имущества организации новый 
собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у 
него права собственности имеет право расторгнуть трудовой 
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договор с руководителем организации, его заместителями 
и главным бухгалтером. 

Смена собственника имущества организации не является ос-
нованием для расторжения трудовых договоров с другими работ-
никами организации. Они продолжают работать на прежних ус-
ловиях. 

В случае отказа работника от продолжения работы в связи со 
сменой собственника имущества организации трудовой договор 
прекращается в соответствии с п. 6 ст. 77 ТК РФ. 

При смене собственника имущества организации сокращение 
численности или штата работников допускается только после го-
сударственной регистрации перехода права собственности. 

При смене собственника в процессе приватизации государст-
венных имущественных предприятий следует применять нормы 
ФЗ №178 «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», предусматривающие, что со дня утверждения про-
гнозного плана приватизации до перехода прав на имущество 
унитарные предприятия не вправе без согласия собственника со-
кращать численность работников предприятия. 

Изменение подведомственности (подчиненности) органи-
зации или ее реорганизация (слияние, присоединение, разде-
ление, выделение, преобразование) либо изменение типа го-
сударственного или муниципального учреждения не может 
являться основанием для расторжения трудовых договоров с ра-
ботниками организации или учреждения. Прежний трудовой до-
говор сохраняет свое значение, в трудовые книжки вносится 
штамп с новым названием организации. 

При отказе работника от продолжения работы в случаях, 
предусмотренных частью пятой настоящей статьи, трудовой до-
говор прекращается в соответствии с п. 6 ст. 77 ТК РФ. 

 

1. Вопрос: Нужно ли вносить изменения в трудовой договор, 
если изменяются какие-либо данные сторон договора (например 
наименование организации или паспортные данные работника)? 

Ответ: Согласно ч. 1 ст. 57 ТК РФ, в трудовом договоре ука-
зываются в том числе: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работода-
теля (фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица), 
заключивших трудовой договор; 
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сведения о документах, удостоверяющих личность работника 
и работодателя – физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работо-
дателей, за исключением работодателей – физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями). 

Согласно ч. 3 ст. 57 ТК РФ, если при заключении трудового 
договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) 
условия из числа предусмотренных частями первой и второй на-
стоящей статьи, то это не является основанием для признания 
трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудо-
вой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 
(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся не-
посредственно в текст трудового договора, а недостающие усло-
вия определяются приложением к трудовому договору либо от-
дельным соглашением сторон, заключаемым в письменной фор-
ме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

Таким образом, если в процессе действия трудового договора 
какие-либо включенные в него сведения о работнике или работо-
дателе изменились, то целесообразно внести изменения в договор 
путем подписания сторонами дополнительного соглашения. При 
этом если изменения по каким-то причинам внесены не будут, то 
это не приведет к недействительности договора.  

 
2. Вопрос: Сотрудница хочет работать только до обеда в те-

чение двух недель. Возможно ли это? Нужно ли оформлять крат-
косрочные изменения в условиях рабочего времени?  

Ответ: Это возможно. Согласно нормам ст. 93 ТК РФ: 
«По соглашению сторон трудового договора работнику как 

при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться 
неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) 
неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня 
на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как 
без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами 
трудового договора срок. 

…При работе на условиях неполного рабочего времени опла-
та труда работника производится пропорционально отработанно-
му им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ. 
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Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограничений продолжительности 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления тру-
дового стажа и других трудовых прав». 

На практике обычно работник, который хочет работать не-
полное рабочее время, пишет заявление о временном установле-
нии ему неполного рабочего дня. В заявлении он указывает, 
сколько часов планирует работать ежедневно, желаемый график 
работы, срок, продолжительность установления неполного рабо-
чего дня (в данном случае – 2 недели). 

В связи с тем, что при переходе на неполное рабочее время 
происходит изменение условий трудового договора (пусть даже 
и временное, всего на 2 недели), необходимо заключить соглаше-
ние об изменении условий трудового договора (дополнительное 
соглашение к трудовому договору), где оговорить временное ус-
тановление неполного рабочего дня для работника, все его дета-
ли, иные условия (если есть). 

После этого издают приказ о временном установлении не-
полного рабочего дня для работника. 

Если сотрудница планирует работать до обеда, и перерыв для 
отдыха и питания ей не нужен, важно правильно это оформить. 
Согласно ч. 1 ст. 108 ТК РФ, «в течение рабочего дня (смены) 
работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и пи-
тания продолжительностью не более двух часов и не менее 
30 минут, который в рабочее время не включается. Правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором мо-
жет быть предусмотрено, что указанный перерыв может не пре-
доставляться работнику, если установленная для него продолжи-
тельность ежедневной работы (смены) не превышает четырех 
часов». 

 
3. Вопрос: Работница не успевает забирать ребенка из детса-

да и требует изменить ей график работы либо сократить на час 
рабочее время, чтобы она могла уходить с работы на час раньше. 
Обязан ли работодатель менять график по просьбе работника? 

Ответ: Изменение графика работы при сохранении продол-
жительности рабочего времени в таком случае возможно только 
по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ). 
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А вот режим неполного рабочего времени работнице, имеющей 
ребенка в возрасте до 14 лет, работодатель установить обязан на ос-
новании ее заявления – согласно ст. 93 ТК РФ, «работодатель обязан 
устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из роди-
телей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет). 
При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 
работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, 
явившихся основанием для обязательного установления неполного 
рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время 
начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавлива-
ется в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий 
производства (работы) у данного работодателя». 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации у работодателя, 
как минимум, три возможных решения: 

1) работодатель может подписать с работницей соглашение 
к трудовому договору об изменении графика работы (например, 
уменьшить перерыв на обед с часа до получаса и «сдвинуть» на-
чала рабочего дня так, чтобы в итоге при сохранении общей про-
должительности рабочего дня работница всё же смогла уходить 
домой на час раньше); 

2) установить работнице неполное рабочее время – умень-
шить рабочий день на один час (продолжительность рабочего дня 
уменьшится на час), об этом тоже следует подписать соглашение 
к трудовому договору; 

3) уменьшить перерыв на обед с часа до получаса и укоро-
тить рабочий день еще на полчаса (так продолжительность рабо-
чего дня уменьшится всего на полчаса), это также оформляется 
соглашением об изменении условий трудового договора. 

 
4. Вопрос: В связи со структурной реорганизацией производ-

ства по инициативе работодателя изменяются условия трудовых 
договоров с работниками. Работников письменно предупредили 
об этом. Однако не все работники согласны на изменения. Как 
изменить условия рабочего времени в таком случае? 

Ответ: Согласно ч. 1 ст. 74 ТК РФ, в случае, когда по причи-
нам, связанным с изменением организационных или технологи-
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ческих условий труда (изменения в технике и технологии произ-
водства, структурная реорганизация производства, другие причи-
ны), определенные сторонами условия трудового договора не мо-
гут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 
работодателя, за исключением изменения трудовой функции ра-
ботника. Таким образом, в случае структурной реорганизации 
производства работодатель действительно вправе в односторон-
нем порядке изменить условия трудовых договоров. 

Однако в этом случае должны быть соблюдены два важных 
условия: 

– определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены, 

– не должна быть изменена трудовая функция работника. 
Если в дальнейшем возникнет судебный спор с работником 

по поводу изменения условий трудового договора, то суд может 
потребовать у работодателя предоставить доказательства соблю-
дения этих условий. Также в случае спора будьте готовы дока-
зать, что изменение определенных сторонами условий трудового 
договора явилось следствием изменений организационных или 
технологических условий труда, например, изменений в технике 
и технологии производства, совершенствования рабочих мест на 
основе их аттестации, структурной реорганизации производства, 
и не ухудшало положения работника по сравнению с условиями 
коллективного договора, соглашения (п. 21 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2), а не прихотью 
работодателя. 

Согласно ч. 2 ст. 74 ТК РФ, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, ес-
ли иное не предусмотрено кодексом: 

– о предстоящих изменениях определенных сторонами усло-
вий трудового договора, 

– о причинах, вызвавших необходимость таких изменений. 
Неуказание причин в письменном уведомлении работнику – 

распространенная ошибка. Проверьте, указали ли Вы причины, 
вызвавшие необходимость изменений определенных сторонами 
условий трудового договора, в письменном уведомлении, на-
правленном работнику. Если нет, то подготовьте и вручите ра-
ботнику еще одно уведомление, но уже составленное надлежа-
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щим образом (с указанием причин). При повторном вручении на 
этот раз надлежащего уведомления двухмесячный срок должен 
начинать течь заново. 

Если работник не соглашается работать в новых условиях, то 
согласно ч, 3 ст. 74 ТК РФ, работодатель обязан в письменной 
форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя рабо-
ту (как вакантную должность или работу, соответствующую ква-
лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может вы-
полнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требо-
ваниям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предла-
гать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудо-
вым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от 
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответ-
ствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

 
5. Вопрос: Я индивидуальный предприниматель. Арендода-

тель уведомил меня, что через месяц меняется режим работы 
бизнес-центра. Теперь я должен работникам моего офиса изме-
нить работы. В какой срок работодатель должен уведомить ра-
ботников об изменениях определенных сторонами условий тру-
дового договора по причинам, связанным с изменением органи-
зационных или технологических условий труда?  

Ответ: Согласно ч. 2 ст. 74 ТК РФ о предстоящих изменени-
ях определенных сторонами условий трудового договора, а также 
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работо-
датель обязан уведомить работника в письменной форме не позд-
нее чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом. 

В отношении индивидуальных предпринимателей действуют 
особые правила. В соответствии со ст. 306 ТК РФ об изменении оп-
ределенных сторонами условий трудового договора работодатель – 
физическое лицо в письменной форме предупреждает работника не 
менее чем за 14 календарных дней. При этом работодатель – физи-
ческое лицо, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
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имеет право изменять определенные сторонами условия трудового 
договора только в случае, когда эти условия не могут быть сохране-
ны по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (ч. 1 ст. 74 ТК РФ). 

Пример 1. Решение Онежского городского суда Архангель-
ской области от 04.07.2018 г. № 2-350/2018 (выдержка): 

«Проверяя доводы истца о нарушении ответчиком процеду-
ры увольнения, суд считает необходимым отметить, что регули-
рование труда работников, работающих у работодателей – физи-
ческих лиц, определяется главой 48 ТК РФ. 

Так, в отличие от положений статьи 74 ТК РФ, устанавли-
вающей двухмесячный срок предупреждения работника об изме-
нении определенных сторонами условий трудового договора, 
нормой статьи 306 настоящего Кодекса такой срок определен 
в 14 календарных дней. 

Учитывая, что соответствующее предупреждение Л. получи-
ла <Дата>, а ее увольнение последовало <Дата>, то нарушений 
требований закона работодателем не допущено». 

Пример 2. Решение Саратовского областного суда от 
14.05.2015 г. № 21-427/2015. 

ГИТ привлекла работодателя-ИП к административной ответ-
ственности за ряд нарушений. Среди прочих, предпринимателю 
вменили нарушение ст. 74, п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, т. к трудовой 
договор с работником он расторг до истечения 2-месячного срока 
предупреждения работника о предстоящих изменениях опреде-
ленных сторонами условия трудового договора.  

ИП обжаловал предписание в судебном порядке. Суд указал:  
«…регулирование труда работников, работающих у работо-

дателей – физических лиц, определяется главой 48 ТК РФ. 
В отличие от положений ст. 74 ТК РФ, устанавливающей 

двухмесячный срок предупреждения работника об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора, ст. 306 ТК 
РФ такой срок определен в 14 календарных дней. 

…Учитывая, что ФИОЗ была предупрежден ИП Г. об изме-
нении условия договора о месте осуществления трудовой функ-
ции 28 ноября 2014 года, трудовой договор между сторонами 
расторгнут 15 декабря 2014 года на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ, нарушений требований трудового законодательства в части 
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соблюдения срока уведомления работника о предстоящих изме-
нениях определенных сторонами условий трудового договора 
ИП Г. допущено не было. 

…При таких обстоятельствах должностное лицо и судья 
пришли к неправильному выводу о нарушении ИП Г. требований 
ст. 74, п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, в связи с чем из описательно-
мотивировочной части решения судьи от 26 марта 2015 года 
и постановления должностного лица от 06 февраля 2015 года 
подлежит исключению указание на нарушение ИП Г. ст. 74, п. 7 
ч. 1 ст. 7 ТК РФ в связи с изданием приказа о расторжении трудо-
вого договора до истечения двухмесячного срока предупрежде-
ния работника о предстоящих изменениях определенных сторо-
нами условий трудового договора…» 

 
6. Вопрос: Допустимо ли по соглашению сторон сокращать 

срок испытания, установленный трудовым договором при его 
заключении? 

Ответ: Испытание – это условие трудового договора. Статья 
72 ТК РФ допускает изменение условий трудового договора по 
соглашению сторон: 

«Изменение определенных сторонами условий трудового до-
говора... допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме». 

Стороны (работник и работодатель) не вправе подписывать со-
глашения, которыми будет снижаться уровень гарантий работников, 
ухудшаться их положение, по сравнению с установленным законом. 

Согласно ст. 9 ТК РФ: «Коллективные договоры, соглаше-
ния, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничи-
вающих права или снижающих уровень гарантий работников по 
сравнению с установленными трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. Если такие условия включены в коллективный 
договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат 
применению». 

Например, нельзя предусмотреть, что работник трудится без 
выходных или что зарплата выплачивается раз в два месяца. Та-
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кие соглашения ухудшат положение работника по сравнению 
с установленным законом. Ухудшает ли уменьшение срока испы-
тания положение работника? 

С одной стороны, это улучшает его положение, т.к. после «дос-
рочного окончания срока» испытания работник не может быть уво-
лен по воле работодателя в связи с непрохождением испытания. 
С другой стороны, работник теряет право на сокращенный срок 
предупреждения (за три дня) об увольнении по собственному жела-
нию. А это уже может толковаться кем-то как ухудшение. 

Большинство специалистов сегодня все-таки признают право 
сторон трудового договора по соглашению уменьшать срок ис-
пытания работника. Такого мнения придерживается и Роструд: 
уменьшение срока испытания по соглашению сторон не противо-
речит требованиям трудового законодательства. 

Данное решение оформляется путем заключения дополни-
тельного соглашения к трудовому договору (письмо Федеральной 
службы по труду и занятости от 17.05.2011 г. № 1329-6-1). 

 
7. Вопрос: Что нужно учитывать при внесении изменений 

в ЛНА, требующий внесения изменений в трудовой договор? 
Ответ: Если в результате принятия работодателем новой ре-

дакции старого локального нормативного акта потребуется вно-
сить изменения в трудовые договоры с работниками, то нужно 
иметь для этого достаточный запас времени. 

Например, в правилах внутреннего распорядка будет уста-
новлен новый режим рабочего времени. А в трудовых договорах 
работников пока установлен старый. Если все работники согла-
сятся на новый режим, то отдел кадров сможет сразу с ними под-
писать соглашения о внесении изменений в трудовые договоры. 
А если не согласятся, то придется (при наличии оснований) изме-
нять условия трудового договора в порядке, предусмотренном 
ст. 74 ТК РФ, т.е. без согласия работника по инициативе работо-
дателя. Статья предусматривает обязательное предупреждение 
работника о предстоящих изменениях и о причинах изменений не 
позднее чем за 2 месяца. 

Чтобы не вышла такая ситуация, при которой новый локаль-
ный нормативный акт уже вступил в силу, а для отдельных ра-
ботников он еще «не действует», нужно утверждать локальный 
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нормативный акт минимум не менее чем за 2 месяца до его всту-
пления в силу. Это позволяет успеть оформить отношения с несо-
гласными работниками. 

Изменять условия трудового договора по инициативе работо-
дателя можно только при наличии оснований. Такие основания 
установлены в ч. 1 ст. 74 ТК РФ – это наличие причин, связанных 
с изменением организационных или технологических условий 
труда (изменения в технике и технологии производства, структур-
ная реорганизация производства, другие причины), вследствие ко-
торых определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены. Не всегда изменения в локальные норма-
тивные акты связаны с такими причинами. Поэтому нужно иметь 
в виду, что ст. 74 ТК РФ не всегда может применяться.  

В случае изменения режима работы при принятии новых 
правил внутреннего трудового распорядка также нередко возни-
кает необходимость утвердить новый график сменности. Как Вы 
помните, согласно ст. 102 ТК РФ, графики сменности доводятся 
до сведения работников не позднее, чем за месяц до введения их 
в действие. Да еще до этого надо успеть учесть мнение предста-
вительного органа работников касаемо данного графика. 

Если принятие нового локального нормативного акта либо 
изменений в старый влечет необходимость оформления других 
документов, требующую времени, то всё это надо учесть и опре-
делить достаточный интервал между моментом утверждения ло-
кального нормативного акта и момента вступления его в силу. 

 
8. Вопрос: Нужно ли вносить изменения в трудовой договор, 

если забыли включить дату начала работы? Нужно ли издавать 
приказ о вносимых дополнениях, если при заключении не внесли 
обязательные условия? 

Ответ: В ТК РФ оформлению такого дополнения к трудовому 
договору посвящена ч. 3 ст. 57, и в ней сказано только то, что если 
при заключении трудового договора в него не были включены ка-
кие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных ч. 1 
и 2 ст. 57 ТК РФ, то это не является основанием для признания тру-
дового договора незаключенным или для его расторжения. 

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими 
сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения 
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вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недос-
тающие условия определяются приложением к трудовому дого-
вору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в пись-
менной форме, которые являются неотъемлемой частью трудово-
го договора. 

ТК РФ не говорит о необходимости издания такого приказа. 
Однако в ряде случаев приказ требуется издать. В соответствии 
с ч. 1 ст. 68 ТК РФ содержание приказа (распоряжения) работода-
теля о приеме работника на работу должно соответствовать усло-
виям заключенного трудового договора. Таким образом, зачас-
тую при внесении дополнений в уже заключенный трудовой  
договор в порядке ч. 3 ст. 57 ТК РФ возникает необходимость 
привести содержание приказа о приеме работника на работу 
в соответствие с дополненными условиями. 

Так как трудовое законодательство не содержит норм, регу-
лирующих порядок дополнения приказа о приеме на работу, то на 
практике существуют различные варианты действий. Одни изда-
ют приказ о дополнении приказа о приеме на работу, в котором 
указывают, что, собственно, дополняется и когда данные допол-
нения вступают в силу. Другие издают приказ об измене-
нии/дополнении условий трудового договора. 

Приказ издается по форме, принятой в документообороте ра-
ботодателя. Основанием для издания данного приказа будет 
письменное соглашение/ приложение. С изданным приказом так-
же необходимо ознакомить работника под роспись. 

 
9. Вопрос: Можно ли продлить срок трудового договора при 

наличии законных оснований, например с совместителями, пен-
сионерами, или лучше расторгнуть старый и заключить новый? 

Ответ: Мнения специалистов по этому поводу расходятся, 
судебная практика не единообразна, существует, кроме того, по-
зиция Роструда по этому вопросу. Мнение данного ведомства 
кадровикам знать важно, ведь именно его специалисты проводят 
проверки соблюдения трудового законодательства на предпри-
ятиях. 

Согласно ст. 72 ТК РФ, изменение определенных сторонами 
условий трудового договора допускается по соглашению сторон 
трудового договора, которое заключается в письменной форме. 
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Срок – условие срочного трудового договора. Ограничений 
для его изменения кодекс не установил. Поэтому многие специа-
листы полагают законным изменение срока срочного трудового 
договора.  

Но есть и другое мнение – продление срока трудового дого-
вора прямо не предусмотрено ТК РФ, поэтому оно незаконно, 
а продленный дополнительным соглашением договор становится 
договором на неопределенный срок в силу ст. 58 ТК РФ («В слу-
чае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочно-
го трудового договора в связи с истечением срока его действия, 
и работник продолжает работу после истечения срока действия 
трудового договора, условие о срочном характере трудового до-
говора утрачивает силу и трудовой договор считается заключен-
ным на неопределенный срок»). 

Многие специалисты склоняются к мнению, что спокойнее 
будет расторгнуть в установленный срок срочный трудовой дого-
вор и затем заключить следующий. В то же время нужно учиты-
вать, что при многократности перезаключения договоров в слу-
чае спора может возникнуть вопрос о том, а не являются ли эти 
отношения по сути бессрочными (напомним, что согласно ст. 58 
ТК РФ, трудовой договор, заключенный на определенный срок 
при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных 
судом, считается заключенным на неопределенный срок). 

Подборка разъяснений по данному вопросу с информацион-
ного портала Роструда «Онлайнинспекция.рф»: 

 «…срок трудового договора можно увеличить путем за-
ключения дополнительного соглашения к трудовому договору...»  

 «возможно заключить дополнительное соглашение к тру-
довому договору о продлении его срока, но при условии, что об-
щий срок трудового договора не будет превышать 5 лет. Растор-
гать трудовой договор в таком случае и снова его заключать не 
нужно...»  

 «Трудовой кодекс РФ не ограничивает возможность уста-
навливать трудовые отношения на определенный срок при нали-
чии законных оснований. Вместе с тем в трудовой договор вне 
зависимости от его вида (срочный или бессрочный) могут вно-
ситься изменения, в том числе в части изменения срока его окон-
чания. Продление действия трудового договора на согласованный 
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сторонами срок является правомерным, если сохраняются причи-
ны, послужившие основанием для заключения срочного трудово-
го договора...»  

 «Можно ли продлить срок трудового договора путем за-
ключения дополнительного соглашения или же нужно уволить 
работника, а потом снова принять на работу? Да, можно. Статья 
72 ТК РФ допускает по соглашению сторон изменение опреде-
ленных сторонами условий трудового договора. Причем пере-
чень возможных изменений условий трудового договора (как 
срочного, так и бессрочного) законодательно не ограничен, 
в связи с чем допускается, в частности, изменение и срока дей-
ствия (условия окончания действия) трудового договора путем 
заключения дополнительного письменного соглашения к трудо-
вому договору. Вы также можете уволить работника в связи 
с окончанием срока действия трудового договора и предложить 
ему заключить новый срочный трудовой договор по основани-
ям, предусмотренным ч. 1 или 2 ст. 59 ТК РФ. Однако в случае 
спора и при многократности заключения таких договоров с од-
ним и тем же работником на выполнение одних и тех же трудо-
вых функций суд может признать такой договор заключенным 
на неопределенный срок...»  

 «… Сотрудник был принят на работу по срочному трудо-
вому договору на время исполнения обязанностей отсутствующе-
го работника (сотрудница находится в отпуске по ух. за ребен-
ком). Сотрудница скоро выходит на работу, но у нас свободна 
такая же должность другой работницы, которая тоже временно 
отсутствует (отпуск по уходу за ребенком). Можем ли мы пере-
вести сотрудника на эту должность? 

Срочный договор на время исполнения обязанностей другого 
работника прекращает действовать в день выхода на работу от-
сутствовавшего работника. В день выхода на работу отсутство-
вавшего работника Вы уже не сможете подписать дополнитель-
ное соглашение к срочному договору временного работника, т.к. 
он прекратит свое действие в силу закона. До дня прекращения 
трудового договора стороны вправе подписать дополнительное 
соглашение о переводе работника на другую должность и указать 
срок действия трудового договора на измененных условиях и ос-
нованиях». 
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10. Вопрос: Можно ли увеличить оклад работника без его со-
гласия? 

Ответ: Если Вы производите индексацию заработной платы 
законно, в установленном порядке, то проиндексировать оклад 
можно. Если же работодатель решил увеличить отдельному ра-
ботнику оклад по своему личному усмотрению, то нужно пом-
нить о том, что согласно ст. 57 ТК РФ, условия оплаты труда 
(в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выпла-
ты) относятся к обязательным условиям трудового договора. 

Согласно ст. 72 ТК РФ, изменение определенных сторонами ус-
ловий трудового договора допускается только по соглашению сто-
рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами усло-
вий трудового договора заключается в письменной форме. 

Таким образом, даже увеличивать оклад можно только с со-
гласия работника, причем соглашение об изменении условий  
оплаты труда должно оформляться письменно. Необходимо учи-
тывать, что работник может отказаться от увеличения оклада, 
например, из-за того, что при повышении заработной платы он 
лишится некоторых получаемых льгот. Таким образом, увеличе-
ние оклада на 200 рублей обернется для работника потерями го-
раздо большей суммы. Поэтому спрашивать согласия работника 
на увеличение оклада нужно. 

 
11. Вопрос: В каких случаях работодатель вправе по своей 

инициативе перевести сотрудника без его согласия на другую 
работу?  

Ответ: В соответствии со ст. 72.1. ТК РФ, перевод на другую 
работу у того же работодателя – это: 

– постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника (то есть определенной в трудовом договоре должности 
в соответствии со штатным расписанием, профессии, специаль-
ности, квалификации, конкретного вида работы), 

и (или) 
– постоянное или временное изменение структурного под-

разделения, в котором работает работник, если структурное под-
разделение было указано в трудовом договоре. Если в договоре 
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структурное подразделение не указано и если это другое струк-
турное подразделение находится в той же местности, что и под-
разделение, в котором работает работник, то изменение подраз-
деления не является переводом,  

и (или) 
– перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 
Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных 
ч. 2 и 3 ст. 72.2: 

– в случае катастрофы природного или техногенного харак-
тера, производственной аварии, несчастного случая на производ-
стве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населе-
ния или его части, для предотвращения указанных случаев или 
устранения их последствий; 

– в случаях простоя (временной приостановки работы по 
причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера), необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника, если простой или необходимость 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо заме-
щения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычай-
ными обстоятельствами (катастрофа, производственная авария, 
несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, голод, 
землетрясение, эпидемия, эпизоотия). При этом перевод на рабо-
ту, требующую более низкой квалификации, допускается только 
с письменного согласия работника. 

В вышеуказанных случаях работник может быть переведен 
без его согласия на другую работу на срок до одного месяца. При 
переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных ч. 2 и 3 
ст. 72.2, оплата труда работника производится по выполняемой 
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же ра-
ботодателя на другое рабочее место, в другое структурное подраз-
деление, расположенное в той же местности, поручение ему работы 
на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой из-
менения определенных сторонами условий трудового договора. 
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Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Согласно ч. 2 и 4 ст. 57 ТК РФ: 
– обязательным для включения в трудовой договор является 

условие о трудовой функции, под которой понимается работа по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретный вид пору-
чаемой работнику работы, 

– в трудовом договоре могут предусматриваться дополни-
тельные условия, не ухудшающие положение работника по срав-
нению с установленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, в частности об уточнении места работы 
(с указанием структурного подразделения и его местонахожде-
ния) и (или) о рабочем месте. 

В соответствии со ст. 72.2 ТК РФ по соглашению сторон, за-
ключаемому в письменной форме, работник может быть времен-
но переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым 
в соответствии с законом сохраняется место работы, – до выхода 
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 
прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал 
ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения 
о временном характере перевода утрачивает силу и перевод счи-
тается постоянным. 

 
12. Вопрос: Работник перевелся на другую должность. У не-

го остались неиспользованные отгулы (дни отдыха за работу 
в выходные дни) по прежней должности. Сохраняются ли отгулы 
при переводе? 

Ответ: Да сохраняются. 
Если работник, отработав в свой выходной день, изъявлял 

желание получить день отдыха за это, стороны согласовали дату 
предоставления такого дня отдыха, но до этой даты работник 
был переведен, то в таком случае ст. 153 ТК РФ не перестает 
действовать. 
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Согласно ст. 153 ТК РФ, «работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном разме-
ре... По желанию работника, работавшего в выходной или нера-
бочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит. 

«Сгорание» отгулов, т.е. согласованных сторонами дней от-
дыха за работу в выходные дни, при переводах не предусмотрено 
законом. Они сохранятся. 

Если работник не изъявлял желания получить дни отдыха за 
работу в выходные дни, то такая работа должна быть оплачена не 
менее чем в двойном размере в соответствии со ст. 153 ТК РФ.  

 
13. Вопрос: Исключает ли перевод на другую работу дисци-

плинарную ответственность за проступок, совершенный на 
прежней должности?  

Ответ: Перевод работника на другую работу у того же рабо-
тодателя сам по себе не исключает для работодателя возмож-
ность привлечь работника к дисциплинарной ответственности за 
проступок, совершенный на прежней должности. Запрет на при-
влечение работника к ответственности в таких случаях не уста-
новлен законом. 

Вместе с тем при привлечении работника к ответственности 
важно соблюсти иные требования закона (ст. 192, 193 ТК РФ). 
Так, в частности, нужно соблюсти сроки. Дисциплинарное взы-
скание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже-
ния проступка, не считая времени болезни работника, пребыва-
ния его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинар-
ного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неис-
полнение обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения про-
ступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 
двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 
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несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанно-
стей, 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. 

 
14. Вопрос: Можно ли переводить работника на другую 

должность, пока он находится в отпуске, или нужно делать отзыв 
из отпуска? 

Ответ: Трудовое законодательство не запрещает осуществ-
лять перевод работника на другую работу в период нахождения 
его в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Согласно ст. 72 ТК РФ, изменение определенных сторонами 
условий трудового договора, в том числе перевод на другую ра-
боту, допускается только по соглашению сторон трудового дого-
вора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Не исключено, что работник и работодатель подпишут со-
глашение о переводе, пока работник будет в ежегодном оплачи-
ваемом отпуске. Подписание соглашения о переводе во время 
отпуска закон не нарушает. В данном соглашении также можно 
предусмотреть дату, с которой работник приступит к выполне-
нию своих должностных обязанностей по новой работе. 

Если возникает необходимость того, чтобы работник приступил 
к новой работе до окончания отпуска, то необходимо оформить от-
зыв работника из отпуска с соблюдением требований законодатель-
ства по отпускам и не нарушая прав работника на отдых. 

 
15. Вопрос: Можно ли отменить или аннулировать соглаше-

ние о переводе? Работник отказывается от перевода после подпи-
сания соглашения? 

Ответ: Законом не предусмотрена возможность отмены или 
аннулирования соглашения о переводе по распоряжению работо-
дателя. Сторонам следует заключить соглашение, отменяющее 
перевод (признающее расторгнутым соглашение о переводе). На 
это нужна воля обеих сторон – и работника, и работодателя. 

Соглашение о переводе – это дополнительное соглашение к 
трудовому договору, т.е. часть его. В рассматриваемом случае изме-
нение трудового договора возможно только по соглашению сторон. 
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Согласно ст. 72 ТК РФ, «изменение определенных сторона-
ми условий трудового договора, в том числе перевод на другую 
работу, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, Соглашение об изменении определенных сторо-
нами условий трудового договора заключается в письменной 
форме». 

 
16. Вопрос: Работник работает на основной работе и еще 

внутренним совместителем. Нужно перевести его с должности, 
которую он занимает по внутреннему совместительству, на дру-
гую, тоже по внутреннему совместительству. Можно ли делать 
такой перевод или обязательно через увольнение-прием? 

Ответ: Трудовой кодекс РФ не запрещает перевод совмести-
телей с «совмещаемой» должности на другую «совмещаемую» 
должность. Такой перевод будет подчиняться общим правилам, 
установленным трудовым законодательством для переводов 
внутри организации. 

Так, например, должны быть соблюдены следующие предпи-
сания: 

– перевод на другую работу допускается только с письменно-
го согласия работника, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ; 

– запрещается переводить работника на работу, противопока-
занную ему по состоянию здоровья (ч. 4 ст. 72.1 ТК РФ); 

– не допускается работа по совместительству на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная 
работа связана с такими же условиями (ч. 5 ст. 282 ТК РФ); 

– работникам, труд которых непосредственно связан с управ-
лением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств, не разрешается работа по совместительст-
ву, непосредственно связанная с управлением транспортными 
средствами или управлением движением транспортных средств 
(ст. 329 ТК РФ). 

Сведения о постоянном переводе заносятся в трудовую 
книжку работника (по его желанию) и в его личную карточку 
(форма Т-2). 
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17. Вопрос: Увольнение по сокращению: преимущественное 
право при переходе на другую работу. Надо ли предлагать работ-
никам, которые совмещают должности в компании, эти должно-
сти при сокращении? 

Ответ: Перед увольнением по сокращению численности 
и штата работников работодатель должен предложить перевод на 
другую работу (при наличии вакансий). 

Согласно ч. 3 ст. 81 ТК РФ, увольнение по основанию, пре-
дусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, допускается, если невоз-
можно перевести работника с его письменного согласия на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную долж-
ность или работу, соответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачивае-
мую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 
других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Работники иногда думают, что преимущественное право на 
оставление на работе оценивается и при переводе среди тех ра-
ботников, которых предполагается уволить. Однако перевод 
предлагается именно тем работникам, которые после оценки пре-
имущественного права не остаются работать на прежней должно-
сти. И еще раз оценивать такое право при переводе работодатель 
не обязан. Это подтверждается и судебной практикой. 

Пример 1. Апелляционное определение Саратовского обла-
стного суда от 23.04.2015 г. по делу М 33-2354 (выдержка): 

«…ст. 179 ТК РФ регулирует вопрос преимущественного 
права на оставление на работе, такого же понятия, как преимуще-
ственное право на занятие вакантной должности, в трудовом за-
конодательстве нет, т.е. право решать, кому из сокращаемых ра-
ботников предложить занять вакантную должность (в том числе 
вновь созданную), принадлежит работодателю, в связи с чем суд 
не может входить в оценку правомерности действий администра-
ции, которые могут совершаться только по ее усмотрению. По-
ложения ст. 179 ТК РФ о преимущественном праве на оставление 
на работе применяются только в том случае, когда из нескольких 
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одинаковых должностей работодатель принимает решение оста-
вить только часть, а остальные сократить...» 

Пример 2. Определение Санкт-Петербургского городского 
суда от 12.09.2011 г. № 33-13826/2011 (выдержка): 

«…Как указано выше, положения ст. 179 ТК РФ подлежат 
применению в случаях, когда разрешается вопрос об оставлении 
на работе сотрудников, занимающих одинаковые должности. 

В свою очередь норм, которые бы определяли категорию 
лиц, имеющих преимущественное право на перевод на вакантную 
должность, трудовое законодательство не содержит. 

Таким образом, разрешение вопроса о том, кому из высвобо-
ждаемых работников отдать предпочтение при переводе на ва-
кантную должность, является прерогативой работодателя...» 

Конечно же, работодателю целесообразно из согласившихся 
на перевод работников оставить лучшего. Но тут, как видно из 
вышеприведенных примеров, суды признают за работодателем 
право самому решать, кого перевести на другую работу, и уже без 
применения ст. 179 ТК РФ. Таким образом, можно сделать вывод, 
что преимущественное право оценивается только при оставлении 
работника на прежней работе, а не при переводе на другую работу. 

 
18. Вопрос: Можно ли перевести беременную сотрудницу 

приказом или необходимо дополнительное соглашение?  
Ответ: Перевод внутри организации законодателем расцени-

вается как изменение определенных сторонами условий трудово-
го договора, и такое изменение в силу ст. 72 ТК РФ должно быть 
письменно оформлено. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письмен-
ной форме. 

Поэтому с беременной женщиной работодателю следует 
оформить дополнительное соглашение к трудовому договору – 
соглашение об изменении определенных сторонами условий тру-
дового договора (переводе). В данном соглашении указывается: 
на какую работу переводится беременная женщина, срок перево-
да, порядок оплаты и другие условия. На основании заключенно-
го соглашения издается приказ (распоряжение) о переводе работ-
ника, который должен соответствовать условиям заключенного 
соглашения между работником и работодателем. 
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Следует особо заметить, что беременная женщина, переве-
денная на новую работу в соответствии со ст. 254 ТК РФ, должна 
получать за свой труд оплату не менее среднего заработка по 
прежней работе. 

 
19. Вопрос: Вправе ли работодатель возложить на сотрудни-

ка выполнение работы другого сотрудника в случае временного 
отсутствия последнего? Как производить доплату в этом случае?  

Ответ: Согласно ст. 60.2 ТК РФ, с письменного согласия ра-
ботника ему может быть поручено выполнение в течение уста-
новленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду 
с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 
работы по другой или такой же профессии (должности), в том 
числе выполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника возможно только с письменного согласия работника, за 
дополнительную оплату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой про-
фессии (должности) может осуществляться путем совмещения 
профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная 
работа по такой же профессии (должности) может осуществляться 
путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. 
Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром, работнику может быть поручена дополнительная работа как 
по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять допол-
нительную работу, ее содержание и объем устанавливаются ра-
ботодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить по-
ручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону 
в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

В соответствии со ст. 151 ТК РФ при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объе-
ма работы или исполнении обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, работнику производится доплата, размер кото-
рой устанавливается письменным соглашением сторон. 
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Если работник не согласен на дополнительную работу, то ра-
ботодатель не вправе требовать от работника ее выполнения 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

На практике возникают ситуации, когда в трудовом договоре 
и/или должностной инструкции работодатель устанавливает обя-
занность работника выполнять «любые иные поручения непосред-
ственного руководителя и/или работодателя», заставляя тем самым 
выполнять работника любую порученную ему дополнительную ра-
боту. Такие действия работодателя неправомерны. Любые поруче-
ния непосредственного руководителя и/или работодателя могут 
иметь место исключительно в рамках трудовой функции работника. 

 
20. Вопрос: Вправе ли работодатель вписать в должностные 

(производственные) инструкции работников обязанность убирать 
территорию подразделения, если при приеме на работу такая обя-
занность в инструкциях отсутствовала? 

Ответ: Согласно ст. 57 ТК РФ, трудовая функция работника 
обязательно указывается в трудовом договоре. Должностная 
(производственная) инструкция даёт перечень трудовых обязан-
ностей именно по трудовой функции работника. 

Если впоследствии, после заключения с работником трудового 
договора, работодатель решит включить в инструкцию обязанно-
сти, не относящиеся к трудовой функции работника, предусмот-
ренной трудовым договором, то сделать это только по своей ини-
циативе он не вправе, т.к. в соответствии со ст. 60 ТК РФ «запре-
щается требовать от работника выполнения работы, не обуслов-
ленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами». 
Без согласия работника изменить трудовую функцию работодатель 
не вправе даже в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ.  

Уборка территории в этом случае может быть поручена как 
дополнительная работа по ст. 60.2 ТК РФ за дополнительную оп-
лату. На информационном портале Роструда по похожему вопро-
су представлена следующая позиция: «Поручение работнику ра-
боты, которая не предусмотрена трудовым договором, возможно 
только с письменного согласия работника. Изменения должност-
ной инструкции могут иметь место исключительно в рамках тру-
довой функции работника». 
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21. Вопрос: Можно ли привлечь к дисциплинарной ответст-
венности работника, который перестал справляться со свои-
ми обязанностями из-за возложения на него дополнительной 
работы? 

Ответ: Если дополнительная работа поручена в порядке 
ст. 60.2 ТК РФ, то это подразумевает, что работник будет выпол-
нять как свой объем работы, так и дополнительные обязанности. 
Согласно ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ, с письменного согласия работника 
ему может быть поручено выполнение в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, оп-
ределенной трудовым договором, дополнительной работы по 
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 
оплату (ст. 151 ТК РФ). 

Если работник понимает, что справляться с такой нагрузкой 
сложно, то он вправе отказаться от дополнительной работы, пре-
дупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее 
чем за три рабочих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТКРФ). 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении работни-
ком своих обязанностей необходимо установить его вину, т.к. 
дисциплинарный проступок – это неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей (ч. 1 ст. 192 ТК РФ). Поэтому прежде чем 
принять решение о привлечении работника к дисциплинарной 
ответственности, нужно внимательно изучить обстоятельства де-
ла. Если он обращался к директору с заявлением о снятии допол-
нительных обязанностей и спустя три рабочих дня перестал вы-
полнять эту работу, то привлекать его за это к ответственности 
неправомерно. 

Если работник перестал справляться, наоборот, со своими 
основными обязанностями, то здесь все неоднозначно. С одной 
стороны, конечно, работник обязан добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым до-
говором. Однако при наложении взыскания нужно учитывать 
многое. Приведем выдержку из Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17.03.2004 г. М 2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»: 
«обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмот-
рения дел об оспаривании дисциплинарного взыскания или о вос-
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становлении на работе и подлежащим доказыванию работодате-
лем, является соблюдение им при применении к работнику дис-
циплинарного взыскания, вытекающих из ст. 1, 2, 15, 17, 18, 19, 
54 и 55 Конституции РФ и признаваемых Российской Федерацией 
как правовым государством общих принципов юридической, 
а следовательно и дисциплинарной ответственности, таких, как 
справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гу-
манизм. 

В этих целях работодателю необходимо представить доказа-
тельства, свидетельствующие не только о том, что работник со-
вершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложе-
нии взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоя-
тельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), 
а также предшествующее поведение работника, его отношение 
к труду...» 

Если объем работы действительно большой, рассмотрите ва-
риант разделения обязанности по совмещаемой должности между 
несколькими сотрудниками. Если совмещаемую работу способен 
выполнять только один нынешний сотрудник, то, возможно, сто-
ит оставить ему только эту работу и предложить перевод. 

 
22. Вопрос: Можно ли в процессе выполнения работником 

дополнительной работы изменить ее условия (срок, объем, со-
держание, размер доплаты)? 

Ответ: В ч. 3 ст. 602 ТК РФ, установлено, что срок, в течение 
которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письмен-
ного согласия работника. 

Согласно ч. 2 ст. 151 ТК РФ размер доплаты устанавливается 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы. Поэтому в односторон-
нем порядке работодатель не вправе изменить оговоренные усло-
вия. Однако по взаимному согласию сторон – работника и рабо-
тодателя – и при условии соблюдения действующего законода-
тельства это возможно. 

При этом рекомендуется оформить изменения письменным 
соглашением сторон. 
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23. Вопрос: Согласно трудовому договору, работник получа-
ет оклад в сумме 5000 руб. и премию – процент от продаж. Если 
зарплата за месяц выходит меньше МРОТ, то работодатель про-
изводит работнику доплату к зарплате, дотягивая ее до МРОТ. 

Из салона увольняется одна сотрудница. Оставшимся пору-
чаются ее обязанности (распределяются между двумя сотрудни-
цами) как дополнительная работа по ст. 60.2 ТК РФ. 

Если за месяц сумма оклада вместе с премией окажется ниже 
МРОТ, можно ли посчитать туда доплату по ст. 60.2 ТК РФ? Или 
эта доплата должна платиться сверх МРОТ по основной работе?  

Ответ: Если по основной работе, оговоренной трудовым до-
говором, нормы труда выполнены и нормы рабочего времени 
полностью отработаны, то за это работник должен получить как 
минимум МРОТ. Таково требование ст. 133 ТК РФ: «месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального раз-
мера оплаты труда». 

Доплата за другую работу (дополнительную, не предусмот-
ренную трудовым договором) должна производиться сверх зар-
платы по основной работе, т.е. в данном случае сверх МРОТ. 

На это же указывал и Конституционный Суд РФ. Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 г. № 40-П (вы-
держка):  

«..каждому работнику в равной мере должны быть обеспече-
ны как заработная плата в размере не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда (мини-
мальной заработной платы в субъекте Российской Федерации), 
так и повышенная оплата в случае выполнения работы в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении 
профессий (должностей). В противном случае месячная заработ-
ная плата работников, привлеченных к выполнению работы в ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных, не отличалась бы от оп-
латы труда лиц, работающих в обычных условиях, т.е. работники, 
выполнявшие в рамках установленной продолжительности рабо-
чего дня (смены) наряду с основной трудовой функцией, обу-
словленной трудовым договором, дополнительную работу в по-
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рядке совмещения профессий (должностей), оказывались бы 
в таком же положении, как и те, кто осуществлял работу только 
по профессии (должности), определенной трудовым договором 
(основную трудовую функцию). 

Это приводило бы к несоразмерному ограничению трудовых 
прав работников, согласившихся на выполнение работы в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, и вступало бы в противо-
речие с вытекающими из ст. 19 (ч. 2) Конституции Российской 
Федерации общеправовыми принципами юридического равенства 
и справедливости, обусловливающими, помимо прочего, необхо-
димость предусматривать обоснованную дифференциацию в от-
ношении субъектов, находящихся в разном положении, и пред-
полагающими обязанность государства установить правовое ре-
гулирование в сфере оплаты труда, которое обеспечивает спра-
ведливую, основанную на объективных критериях, заработную 
плату всем работающим и не допускает применения одинаковых 
правил к работникам, находящимся в разном положении. Кроме 
того, это противоречило бы и ст. 37 (ч. 3) Конституции Россий-
ской Федерации, устанавливающей гарантию вознаграждения за 
труд без какой бы то ни было дискриминации. 

Таким образом, взаимосвязанные положения ст. 129, ч. 1 и 3 
ст. 133 и ч. 1 – 4 и 11 ст. 133.1 ТК РФ по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регулиро-
вания не предполагают включения в состав заработной платы 
(части заработной платы) работника, не превышающей мини-
мального размера оплаты труда (минимальной заработной платы 
в субъекте Российской Федерации), дополнительной оплаты (до-
платы) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий 
(должностей)». 

Напомним, что согласно ч. 1 ст. 602 ТК РФ, с письменного 
согласия работника ему может быть поручено выполнение в те-
чение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополни-
тельной работы по другой или такой же профессии (должности) 
за дополнительную оплату (ст. 151 ТК РФ). 
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24. Вопрос: Нужно ли предусматривать индексацию доплат 
за совмещение должностей, установленных в твердой форме со-
глашениями с работниками? 

Ответ: Да, нужно. 
Статьей 134 ТК РФ предусмотрена индексация зарплаты. 

При этом закон не устанавливает каких-либо параметров индек-
сации, но указывает, что порядок должен определяться коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами работодателя (за исключением государственных и муни-
ципальных учреждений). 

Доплата за совмещение профессий является составной ча-
стью заработной платы. Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ, «заработная 
плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зави-
симости от квалификации работника, сложности, количества, ка-
чества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доп-
латы и надбавки стимулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты)». 

Доплата за совмещение профессий законодателем отнесена 
к доплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
ст. 149 ТК РФ предусматривает: «при выполнении работ в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профес-
сий (должностей)), работнику производятся соответствующие 
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, трудовым договором». 

Условие об индексации доплаты за совмещение можно пре-
дусмотреть в соглашении о совмещении профессий. 

 
25. Вопрос: Должны ли вноситься записи о внутреннем со-

вместительстве в трудовую книжку? 
Ответ: Согласно ч. 5 ст. 66 ТК РФ, по желанию работника 

сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 
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книжку по месту основной работы на основании документа, под-
тверждающего работу по совместительству. 

Аналогичная норма содержится в Правилах ведения и хране-
ния трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки 
и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.04.2003 г. № 225: 

«20. Сведения о работе по совместительству (Об увольнении 
с этой работы) по желанию работника вносятся по месту основ-
ной работы в трудовую книжку на основании документа, под-
тверждающего работу по совместительству.» 

А также в Инструкции по заполнению трудовых книжек, утв. 
Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 г. № 6: «3.1. По 
желанию работника запись в трудовую книжку сведений о работе 
по совместительству производится по месту основной работы на 
основании документа, подтверждающего работу по совмести-
тельству. В графе 1 раздела «Сведения о работе» трудовой книж-
ки ставится порядковый номер записи, в графе 2 указывается дата 
приема на работу в качестве совместителя, в графе 3 делается за-
пись о принятии или назначении в качестве совместителя 
в структурное подразделение организации с указанием его кон-
кретного наименования (если условие о работе в конкретном 
структурном подразделении включено в трудовой договор в ка-
честве существенного), наименования должности, специальности, 
профессии с указанием квалификации, в графе 4 указывается на-
именование документа, на основании которого внесена запись, со 
ссылкой на его дату и номер. В таком же порядке производится 
запись об увольнении с этой работы». 

Поэтому рекомендуем решить этот вопрос с работником при 
оформлении его на работу по совместительству. Вполне может 
быть, что работник просто не знает этих нюансов законодатель-
ства и уверен, что запись в трудовой книжке обязана быть и без 
его участия. 

Если работник изъявит желание внести сведения о совмести-
тельстве в трудовую книжку, то он может написать об этом заяв-
ление. Надо отметить, что в законодательстве говорится только 
о желании работника и не сказано, что требуется именно письмен-
ная форма для выражения этого желания, но в случае спора слож-
но доказать, что желание работника было, если нет заявления. 
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26. Вопрос: Нужно ли предупреждать работника за три дня, 
если срок выполнения дополнительной работы в порядке совме-
щения истекает? 

Ответ: Часть 4 ст. 60.2 ТК РФ регламентирует именно дос-
рочное прекращение выполнения дополнительной работы, т.е. 
расторжение «договоренности» в одностороннем порядке. Как 
работник, так и работодатель имеют право досрочно отказаться 
от выполнения (отменить поручение) дополнительной работы, 
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее чем за три рабочих дня. 

Если выполнение дополнительной работы прекращается 
в срок, который изначально уже согласован сторонами, то уве-
домлять друг друга об этом не требуется. 

 
27. Вопрос: Является соглашение о переводе на другую 

должность дополнительным к трудовому договору или самостоя-
тельным? 

Ответ: В соответствии со ст. 72 ТК РФ изменение опреде-
ленных сторонами условий трудового договора, в том числе  
перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, преду-
смотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письмен-
ной форме. 

Как видно из данных норм, законодатель не использует слово 
«дополнительное» применительно к соглашению. Хотя на прак-
тике довольно распространено именовать такое соглашение до-
полнительным соглашением к трудовому договору. Но это со-
глашение имеет отношение к трудовому договору, поскольку, как 
мы видим в кодексе, оно заключается при изменении условий 
трудового договора, поэтому в любом случае оно относится 
к трудовому договору, заключенному с работником. 

Также следует заметить, что законодатель требует заключить 
отдельное письменное соглашение в случае, когда в трудовой 
договор не были включены какие-либо обязательные условия 
трудового договора, предусмотренные частями первой и второй 
ст. 57 ТК РФ. Либо предусмотреть эти условия приложением 
к трудовому договору. В таком случае письменное соглашение 
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также законодателем не называется дополнительным, а лишь го-
ворится, что это письменное соглашение или приложение явля-
ются неотъемлемой частью трудового договора (ст. 57 ТК РФ). 

 

28. Вопрос: Работник переходит в филиал компании в связи 
с переездом на ту же должность в таком же отделе и с такой же 
заработной платой. Что правильнее оформить: перевод или пере-
мещение (та же должность в том же отделе с такой же зарплатой)? 

Ответ: Согласно ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ, не требует согласия ра-
ботника перемещение его у того же работодателя на другое рабо-
чее место, в другое структурное подразделение, расположенное 
в той же местности, поручение ему работы на другом механизме 
или агрегате, если это не влечет за собой изменения определен-
ных сторонами условий трудового договора. Согласно ч. 4 ст. 721 
ТК РФ, запрещается перемещать работника на работу, противо-
показанную ему по состоянию здоровья. 

В соответствии с ч. 2 ст. 57 ТК РФ обязательным для вклю-
чения в трудовой договор является условие о месте работы,  
а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 
представительстве или ином обособленном структурном подраз-
делении местонахождения. 

Под другой местностью следует понимать местность за пре-
делами административно-территориальных границ соответст-
вующего населенного пункта (п. 16 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. М 2 (ред. от 28.09.2010 г.) 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодек-
са Российской Федерации»). 

Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2020 г. 
№ 2073-0/2020 (выдержка):  

«Часть третья статьи 72.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации допускает перемещение работника на другое рабочее 
место без его согласия в той же местности, когда это не влечет за 
собой изменения определенных сторонами условий трудового 
договора. При этом, согласно пункту 16 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации», под другой местностью пони-
мается местность за пределами административно-территори-
альных границ соответствующего населенного пункта. 
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Такое правовое регулирование, предусматривающее возмож-
ность перемещения работника без его согласия на другое рабочее 
место только в пределах одного населенного пункта и только 
в том случае, если конкретное рабочее место не указано в трудо-
вом договоре, направлено на защиту интересов работников и не 
может расцениваться как нарушающее их права». 

То есть если филиал находится в другой местности (соседнем 
городе), то вне зависимости от того, что условия (отдел, долж-
ность) остаются прежними, необходимо оформить перевод на 
другую работу. 

 
29. Вопрос: Можно ли перемещать работника устным распо-

ряжением без изменений условия трудового договора?  
Ответ: Согласно ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ, не требует согласия ра-

ботника перемещение его у того же работодателя на другое рабо-
чее место, в другое структурное подразделение, расположенное 
в той же местности, поручение ему работы на другом механизме 
или агрегате, если это не влечет за собой изменения определен-
ных сторонами условий трудового договора. Согласно ч. 4 
ст. 72.1 ТК РФ, запрещается перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

О перемещении работника следует издавать письменный 
приказ (распоряжение) и знакомить с ним работника под роспись. 
Должны признать, что Трудовой кодекс РФ этого не требует. Но 
без такого документа в случае спора может быть проблематично 
доказать, что работник о перемещении был уведомлен. Поверьте, 
работник, которого наказали за отказ от перемещения, наверняка 
будет настаивать, что никаких устных распоряжений не было. 

Вместе с тем должны констатировать, что даже если распо-
ряжение о перемещении работника было сделано без издания 
письменного документа – устно уполномоченным лицом, есть 
шансы доказать факт и законность перемещения и законность 
наказания работника за отказ от перемещения. 

Пример из практики: А. работал в ООО в кузовном цехе. 
Преимущественно А. выполнял работу на участке производства 
левой боковины автомобиля. Мастер кузовного цеха распорядил-
ся, чтобы А. перешел на участок производства правой боковины 
автомобиля. А. отказался, заявлял, что согласен выполнить тре-
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бование о перемещении при условии оформления письменного 
приказа о переводе. Спор попал в суд, где А. ссылался на отсут-
ствие доказательства факта распоряжения о перемещении 
и письменного приказа (распоряжения). Отсутствие письменного 
распоряжения не стало препятствием для суда. В качестве дока-
зательства того, что факт перемещения был, суд принял письмен-
ное объяснение (уведомление) А. по факту его отказа работать на 
участке производства правой боковины автомобиля, из которого 
следовало, что он признал данный факт (определение Калужского 
областного суда от 16.12.2013 г. по делу № 33-3326/13). 

Тем не менее чтобы не создавать себе проблем с доказывани-
ем своей правоты в будущем, следует издавать письменное рас-
поряжение (приказ) о перемещении, знакомить с ним работника 
под роспись. И издан такой документ должен быть полномочным 
лицом. Если Ваш работник, прочитав приказ, отказался его под-
писать, составьте об этом акт. Подписывается акт обычно соста-
вителем и работниками, присутствовавшими при отказе. 

 
30. Вопрос: Требует ли перевод в другой цех согласия и из-

дания приказа о переводе? 
Ответ: Ответ на этот вопрос зависит от того, прописано ли 

в трудовом договоре с электриком то структурное подразделение, 
в котором он должен работать, то есть указан ли конкретный цех. 

Вариант первый – конкретный цех в трудовом договоре ука-
зан. В этом сторонами трудового договора согласовано данное 
условие. Поэтому в одностороннем порядке оно изменяться ра-
ботодателем не может. Согласно ст. 72 ТК РФ, изменение опре-
деленных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, преду-
смотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письмен-
ной форме. 

Согласно ст. 72.1, перевод на другую работу – это постоян-
ное или временное изменение трудовой функции работника 
и (или) структурного подразделения, в котором работает работ-
ник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, 
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а также перевод на работу в другую местность вместе с работода-
телем. Перевод на другую работу допускается только с письмен-
ного согласия работника, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями второй и третьей ст. 72.2 ТК РФ. 

Такое письменное согласие работника как раз выражается, 
когда стороны подписывают соглашение к трудовому договору. 
Оно может называться соглашением о переводе на другую работу 
или соглашением об изменении определенных сторонами усло-
вий трудового договора. Его обязательность предписана в ст. 72 
ТК РФ. На основании заключенного соглашения издается приказ 
о переводе. 

Вариант второй – конкретный цех в трудовом договоре не 
указан. Согласно ст. 72.1 ТК РФ, не требует согласия работника 
перемещение его у того же работодателя на другое рабочее ме-
сто, в другое структурное подразделение, расположенное в той 
же местности, поручение ему работы на другом механизме или 
агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных 
сторонами условий трудового договора. Запрещается переводить 
и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья, 

В отличие от перевода, при перемещении не оформляется 
письменное соглашение сторон. Обычно издается приказ (распо-
ряжение) о перемещении, с которым под роспись знакомят пере-
мещаемого работника. 

 
31. Вопрос: Как правильно оформить перемещение работни-

ка, при принятии на работу которого в договоре намеренно не 
указывали рабочее место? 

Ответ: Согласно ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ, не требует согласия ра-
ботника перемещение его у того же работодателя на другое рабо-
чее место, в другое структурное подразделение, расположенное 
в той же местности, поручение ему работы на другом механизме 
или агрегате, если это не влечет за собой изменения определен-
ных сторонами условий трудового договора. Согласно ч. 4 
ст. 72.1 ТК РФ, запрещается перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Соглашение к трудовому договору о перемещении не оформ-
ляется, никакие условия трудового договора, заключенного с ра-
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ботником, не меняются, поэтому приказа о перемещении работ-
ника достаточно. 

Приведем пример текстовой части приказа о перемещении 
работника: 

«В связи с увольнением юрисконсульта Зимовой 3.3. и обра-
зовавшейся нехваткой специалистов в отделе претензионно-
исковой работы, в соответствии с ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Переместить юрисконсульта Веснова Вениамина Викторо-

вича из договорного отдела в отдел претензионно-исковой рабо-
ты юридического департамента без изменения трудовой функ-
ции и условий трудового договора на срок с 05.08.2019 г. по 
15.08.2019 г.». 

Кроме того, необходимо зарегистрировать приказ в установ-
ленном у работодателя порядке и ознакомить с ним работника. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В соответствии с понятийным аппаратом российский законо-
датель употребляет три термина: «прекращение», «расторжение», 
«увольнение». Первые два термина употребляются применитель-
но к трудовому договору. При этом термин «прекращение» более 
широкий, чем «расторжение». Прекращение трудового договора 
– это юридический факт, вызывающий прекращение трудового 
отношения, в результате которого его стороны перестают быть 
работником и работодателем по отношению друг к другу и осво-
бождаются от взаимных прав и обязанностей. В то же время пре-
кращение трудового договора – это и юридический термин, озна-
чающий окончание действия трудового договора по любым при-
чинам и основаниям. 

Понятие «расторжение трудового договора» применяется 
в тех случаях, когда договор прекращается по инициативе работ-
ника, либо работодателя, либо по соглашению сторон трудового 
договора. Термин «увольнение» употребляют применительно 
к конкретному работнику1. 

                                                            
1 Ванюхин В.Н. К вопросу об увольнении // Трудовое право. 2010. № 1. С. 18. 
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4.1. Расторжение трудового договора  
по соглашению сторон 

В ст. 78 ТК РФ указано: «Трудовой договор может быть 
в любое время расторгнут по соглашению сторон». Предложение 
о прекращении трудового договора по соглашению сторон может 
исходить как от работодателя, так и от работника. Юридическое 
значение имеет факт достижения договоренности (соглашения) 
между работником и работодателем об основаниях и сроке рас-
торжения трудового договора. 

Форма, в которой выражается соглашение сторон о прекра-
щении трудового договора, законом не определена. Думается, что 
волеизъявление сторон должно быть зафиксировано письменно: 
в едином документе (например в дополнительном соглашении 
к трудовому договору) или в заявлении работника с соответст-
вующей резолюцией работодателя и (или) его приказе.  

Аннулирование договоренности относительно срока и осно-
вания увольнения возможно лишь при взаимном согласии рабо-
тодателя и работника (п. 20 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2). Исключение суд может сделать 
для работницы, которая узнала о своей беременности после под-
писания соглашения и поэтому захотела отказаться от него2. 

 
Вопрос: Может ли работник требовать от работодателя 

оформить увольнение по соглашению сторон, а не по собствен-
ному желанию? 

Ответ: Нет, не может. Работник вправе предложить работо-
дателю расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, но 
если работодатель на это не согласен, по данному основанию до-
говор расторгнуть нельзя. 

Работник может написать заявление на увольнение по собст-
венному желанию. 

Правовое обоснование 
На основании ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть 

в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового до-
говора. 

                                                            
2 Определение Верховного Суда РФ от 20 июня 2016 г. по делу № 18-КГ16-45 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Согласно ст. 80 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), работник 
имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 
если иной срок не установлен Кодексом или иным федеральным 
законом.  

 
Вопрос: Можно ли расторгнуть трудовой договор по п. 1 ч. 1 

ст. 77 ТК РФ (по соглашению сторон), заключенный на опреде-
ленный срок, но дата увольнения выйдет за пределы действия 
срока трудового договора? Например, срочный трудовой договор 
заканчивается 25.11.2020 г., а увольнение по соглашению сторон 
состоится 30.11.2020 г.? 

Ответ: Можно. Но следует учесть такой момент. В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 58 ТК РФ в случае, когда ни одна из сторон не по-
требовала расторжения срочного трудового договора в связи 
с истечением срока его действия и работник продолжает работу 
после истечения срока действия трудового договора, условие о 
срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудо-
вой договор считается заключенным на неопределенный срок.  

Поэтому в рассматриваемом случае 30.11.2020 г. фактически 
будет прекращаться не срочный трудовой договор, а трудовой 
договор на неопределенный срок.  

Будьте внимательны, когда будете оформлять увольнение. 
В Вашем случае основание увольнения именно соглашение сто-
рон, а не истечение срока договора. Иначе возможна путаница. 

 
Вопрос: Когда увольняют по соглашению сторон, обязаны 

заплатить не менее трех окладов? 
Ответ: Статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации 

регламентирует: 
«Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора». 
Более никаких особенностей, обязательных условий при рас-

торжении трудового договора по этому основанию трудовое за-
конодательство не содержит. А это означает, что увольнение ра-
ботника происходит на тех условиях, которые стороны оговари-
вают в соглашении. Самым важным условием является дата рас-
торжения трудового договора. Также уточняют основание рас-
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торжения договора: по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ). Да, из самого названия документа – соглашение о расторже-
нии трудового договора – и так понятно основание увольнения, 
но во избежание недопонимания это еще раз прописывают в са-
мом тексте соглашения. Все остальное решается сторонами 
и может быть закреплено в соглашении. В том числе и дополни-
тельные выплаты. Может, но не обязательно. 

В ТК РФ закреплены случаи, когда работнику выплачивается 
выходное пособие при увольнении и в каком размере. Увольне-
ния по соглашению сторон среди таких случаев нет. Но в ч. 8 
ст. 178 ТК РФ указано: 

«Трудовым договором или коллективным договором могут 
предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, 
а также устанавливаться повышенные размеры выходных посо-
бий и (или) единовременной компенсации, предусмотренной ча-
стью пятой настоящей статьи, за исключением случаев, преду-
смотренных настоящим Кодексом». 

Обязательными выплатами являются лишь заработная плата 
за отработанный период и компенсация за неиспользованный от-
пуск (если остался таковой). 

Кстати, некоторым категориям работников законом прямо 
установлен запрет на выплату денежного бонуса при увольнении 
по соглашению сторон (ч. 3 ст. 349.3 ТК РФ). Это: 

руководители, их заместители, главные бухгалтеры и заклю-
чившие трудовые договоры члены коллегиальных исполнитель-
ных органов государственных корпораций, государственных 
компаний, а также хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной или муниципальной собственности; 

руководители, их заместители, главные бухгалтеры государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования, 
государственных или муниципальных учреждений, государст-
венных или муниципальных унитарных предприятий. 

Специалисты портала «Онлайнинспекция.рф» также дают 
разъяснения о том, что при увольнении по соглашению сторон 
дополнительные выплаты не являются обязательными, если они 
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не предусмотрены в локальных нормативных актах работодателя 
или не являются условием трудового договора. 

«Законодательством не предусмотрена выплата компенсаций 
при увольнении по соглашению сторон. Однако выплата компен-
саций может быть предусмотрена в соглашении с работодателем 
о прекращении трудового договора либо в коллективном догово-
ре» («Онлайнинспекция.рф»). 

«Трудовым кодексом РФ выплата выходного пособия работ-
никам, увольняющимся на основании ст. 78 ТК РФ, не преду-
смотрена. При расторжении трудового договора по соглашению 
сторон работнику должна быть выплачена заработная плата за 
отработанное время и компенсация за неиспользованный отпуск. 
Однако организация обязана произвести выплату выходного по-
собия при увольнении, если это предусмотрено соглашением 
о расторжении трудового договора» («Онлайнинспекция.рф»). 

Не будем забывать, что в случае недостижения соглашения 
по тем или иным пунктам работник имеет право уволиться по 
собственному желанию. 

 
Вопрос: На какую максимальную сумму может рассчитывать 

работник при увольнении по соглашению? 
Ответ: Некоторым категориям работников законом прямо 

установлен запрет на выплату денежного бонуса при увольнении 
по соглашению сторон (ч. 3 ст. 349.3 ТК РФ). Это: 

руководители, их заместители, главные бухгалтеры и заклю-
чившие трудовые договоры члены коллегиальных исполнитель-
ных органов государственных корпораций, государственных 
компаний, а также хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной или муниципальной собственности; 

руководители, их заместители, главные бухгалтеры государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования, 
государственных или муниципальных учреждений, государст-
венных или муниципальных унитарных предприятий. 

Значит, остальные работники могут получить, сколько пожела-
ют? И да, и нет. Дело в том, что выходное пособие при увольнении 
по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ по закону никому не предусмотрено. 
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В Трудовом кодексе РФ есть перечень случаев, когда работ-
нику выплачивается выходное пособие при увольнении и опреде-
лен его размер (ст. 178, 84, 296, 318, 327.7 ТК РФ). В отношении 
других случаев действует договорной принцип: трудовым дого-
вором или коллективным договором могут предусматриваться 
другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавли-
ваться повышенные размеры выходных пособий, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. Это норма ч. 4 ст. 178 ТК РФ. 

Безусловного права работника на выходное пособие при 
увольнении «по соглашению» нет. Если в этих документах не 
установлена обязанность работодателя выплачивать выходное 
пособие при расторжении трудового договора по соглашению 
сторон, то и требовать от работодателя нечего. 

Но если работодатель заинтересован в прекращении трудо-
вых отношений, можно договориться и включить такое условие 
в трудовой договор с работником (поправить этот документ на-
много проще, чем коллективный договор). 

«…Трудовое законодательство не предусматривает обязанности 
работодателя выплачивать компенсацию при увольнении работника 
по соглашению сторон (даже в том случае, если расторжение трудо-
вого договора по этому основанию происходит по инициативе рабо-
тодателя). То есть по закону Вы не имеете права на выплату ком-
пенсации при увольнении по этому основанию. Такая компенсация 
могла быть установлена по договоренности с работодателем и яв-
ляться условием расторжения трудового договора по соглашению 
сторон…» (Информационный портал Роструда) 

 
Вопрос: Возможно ли увольнение по соглашению сторон, 

если работник на больничном? 
Ответ: В соответствии со ст. 78 ТК РФ трудовой договор 

может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора. 

Увольнение же в период временной нетрудоспособности ра-
ботника запрещено лишь в случаях, когда увольнение происхо-
дит по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). Так как в рас-
сматриваемом случае увольнение производится по соглашению 
сторон, а не по инициативе работодателя, то можно произвести 
увольнение числом, оговоренным в заключенном соглашении. 
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«...Увольнение по соглашению сторон не является увольне-
нием по инициативе работодателя. В период больничного не до-
пускается увольнение по инициативе работодателя...» (Информа-
ционный портал Роструда «Онлайнинспекция.рф», вопрос 
№ 137655 от 28.09.2020 г.). 

Что касается оформления увольнения, то трудность заключа-
ется в том, что работник будет отсутствовать в последний свой 
рабочий день, а соблюсти законодательные предписания, уста-
новленные для процедуры увольнения, все же придется. 

В силу ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ 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 со-
ответствующая запись. 

На основании ч. 1 ст. 140 ТК РФ, если работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уво-
ленным работником требования о расчете. 

Если на работника ведется бумажная трудовая книжка, то 
в соответствии с ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ в случае, если в день пре-
кращения трудового договора выдать работнику трудовую книж-
ку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом 
от ее получения, работодатель обязан направить работнику уве-
домление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобождается от ответст-
венности за задержку выдачи трудовой книжки. По письменному 
обращению работника, не получившего трудовой книжки после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабо-
чих дней со дня обращения работника. 

Если работник перешел на предоставление сведений о трудовой 
деятельности, то в соответствии с ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ в случае, если 
в день прекращения трудового договора предоставить сведения 
о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в свя-
зи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, рабо-
тодатель обязан направить работнику по почте заказным письмом 
с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы 
у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надле-
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жащим образом. Со дня направления указанного письма работода-
тель освобождается от ответственности за задержку предоставления 
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. По об-
ращению работника (в письменной форме или направленному в по-
рядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 
работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности 
у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан вы-
дать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 
способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, за-
веренные надлежащим образом, или в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (при ее наличии у работодателя). 

4.2. Расторжение трудового договора по инициативе  
работника (собственное желание) 

Исходя из принципа свободы труда и неотъемлемого права 
каждого на выбор места работы, работник имеет право расторг-
нуть трудовой договор в любой момент, предупредив об этом ра-
ботодателя в письменной форме за две недели. 

Основная цель предупреждения заключается в том, чтобы 
дать возможность работодателю подобрать нового работника на 
место увольняющегося по собственному желанию. Поэтому ра-
ботник вправе предупредить работодателя о своем желании оста-
вить работу не только в период работы, но и во время выполне-
ния государственных и общественных обязанностей, перед ухо-
дом в отпуск или во время отпуска, а также болезни. 

По соглашению между работником и работодателем трудо-
вой договор может быть расторгнут и до истечения срока преду-
преждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозмож-
ностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случа-
ях установленного нарушения работодателем законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, условий коллективного договора, соглашения или трудо-
вого договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой дого-
вор в срок, указанный в заявлении работника. 
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До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение 
в этом случае не производится, если на его место не приглашен 
в письменной форме другой работник, которому в соответствии 
с законодательством не может быть отказано в заключении тру-
дового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работ-
ник имеет право прекратить работу. В последний день работы 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению ра-
ботника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении 
трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на 
увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника 
может быть произведено лишь на основании его письменного 
заявления (предупреждения). Никакие иные доказательства же-
лания работника расторгнуть трудовой договор по своей инициа-
тиве в расчет не принимаются, поскольку для предупреждения об 
увольнении установлена обязательная письменная форма. 

 
Вопрос: Какие выплаты положены работнику при увольне-

нии по собственному желанию? 
Ответ: При увольнении по собственному желанию работода-

тель выплачивает работнику в день увольнения заработную плату 
по последний день работы включительно и компенсацию за все 
неиспользованные отпуска. 

Выплата выходного пособия при увольнении по собственно-
му желанию трудовым законодательством не предусмотрена. 

Правовое обоснование: 
Согласно ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ, в день прекращения трудового 

договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книж-
ку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от рабо-
тодателя, производится в день увольнения работника. Если ра-
ботник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 
должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете. 
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В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику 
при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей 
статье срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

Согласно ч. 1 ст. 127 ТК РФ, при увольнении работнику выпла-
чивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

 
Вопрос: Что делать, если работодатель не дает согласия на 

увольнение работника по собственному желанию или не отдает ра-
ботнику, написавшему заявление об увольнении по собственному 
желанию, трудовую книжку или не предоставляет сведения о трудо-
вой деятельности и не выплачивает причитающиеся суммы? 

Ответ: Согласия работодателя на увольнение работника по 
собственному желанию не требуется. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, преду-
предив об этом работодателя в письменной форме в сроки, уста-
новленные Трудовым кодексом Российской Федерации.  

При возможности конфликтной ситуации заявление об 
увольнении может быть вручено работником представителю ра-
ботодателя под роспись (например, передано в секретариат, отдел 
кадров, канцелярию и т.д.) или отправлено по почте заказным 
письмом. 

Работодатель должен оформить приказ об увольнении со-
трудника по собственному желанию и ознакомить с этим прика-
зом сотрудника под роспись. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работ-
ник имеет право прекратить работу. 

В последний день работы работодатель обязан выдать работ-
нику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя, по письменному заявле-
нию работника – другие документы, связанные с работой, и про-
извести с ним окончательный расчет (выплатить зарплату и ком-
пенсацию за все неиспользованные отпуска). 

Если работодатель препятствует Вашему увольнению по соб-
ственному желанию, не производит с Вами расчет или совершает 
другие неправомерные действия, Вы можете обратиться за защи-
той своих прав в территориальный орган Роструда – государст-
венную инспекцию труда (в том числе через данный ресурс), 
а также в суд. 
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Правовое обоснование 
Согласно ст. 80 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работо-
дателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Тече-
ние указанного срока начинается на следующий день после получе-
ния работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудо-
вой договор может быть расторгнут и до истечения срока преду-
преждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозмож-
ностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 
организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в слу-
чаях установленного нарушения работодателем трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора ра-
ботодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указан-
ный в заявлении работника. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право прекратить работу. В последний день работы работода-
тель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить 
сведения о трудовой деятельности у данного работодателя, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работ-
ника и произвести с ним окончательный расчет. 

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 же-
ланию, предупредив об этом работодателя в письменной форме 
за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

Статья 292 ТК РФ определяет, что работник, заключивший 
трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной 
форме предупредить работодателя за три календарных дня о дос-
рочном расторжении трудового договора. 

В соответствии со ст. 296 ТК РФ работник, занятый на сезон-
ных работах, обязан в письменной форме предупредить работо-
дателя о досрочном расторжении трудового договора за три ка-
лендарных дня. 
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Согласно ст. 348.12. ТК РФ, спортсмен, тренер имеют право 
расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по собст-
венному желанию), предупредив об этом работодателя в пись-
менной форме не позднее чем за один месяц, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех 
месяцев. 

В трудовых договорах с отдельными категориями спортсме-
нов, тренеров могут быть предусмотрены условия об обязанности 
спортсменов, тренеров предупреждать работодателей о растор-
жении трудовых договоров по их инициативе (по собственному 
желанию) в срок, превышающий один месяц, если нормами, ут-
вержденными общероссийскими спортивными федерациями по 
соответствующим виду или видам спорта, для этих категорий 
спортсменов, тренеров установлены ограничения перехода (усло-
вия перехода) в другие спортивные клубы или иные физкультур-
но-спортивные организации, предусматривающие сроки преду-
преждения о переходе, превышающие один месяц. Продолжи-
тельность срока предупреждения о расторжении трудового дого-
вора по собственному желанию определяется сторонами трудово-
го договора в соответствии с нормами, утвержденными общерос-
сийскими спортивными федерациями по соответствующим виду 
или видам спорта. 

Согласно ст. 84.1 ТК РФ, прекращение трудового договора 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении 
трудового договора работник должен быть ознакомлен под рос-
пись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о пре-
кращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответст-
вующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях явля-
ется последний день работы работника, за исключением случаев, 
когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии 
с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место ра-
боты (должность). 



103 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения 
о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного работодателя 
и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По 
письменному заявлению работника работодатель также обязан 
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой. 

Статья 140 ТК РФ определяет, что при прекращении трудо-
вого договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 
работодателя, производится в день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня по-
сле предъявления уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику 
при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей 
статье срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

Согласно ст. 127 ТК РФ, при увольнении работнику  
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. 

 
Вопрос: Может ли работодатель требовать от работника на-

писать заявление об увольнении по собственному желанию? 
Ответ: Нет, не может. 
Принять решение об увольнении по собственному желанию 

и написать об этом соответствующее заявление – это исключи-
тельное право сотрудника. 

Если у работодателя есть основания для увольнения сотруд-
ника по инициативе работодателя (такие основания перечислены 
в Трудовом кодексе РФ, их перечень исчерпывающий), то рабо-
тодатель вправе уволить сотрудника по этому основанию с со-
блюдением процедуры, предусмотренной Кодексом. 

Правовое обоснование 
Согласно ст. 80 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работо-
дателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен Кодексом или иным федеральным законом. 

Часть 1 ст. 81 ТК РФ определяет, что трудовой договор мо-
жет быть расторгнут работодателем в случаях: 
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1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организа-
ции, индивидуального предпринимателя; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении 
руководителя организации, его заместителей и главного бухгал-
тера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинар-
ное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей (прогула, появления работника на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного токсического опья-
нения, разглашения охраняемой законом тайны, совершения по 
месту работы хищения имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, нарушения работником требова-
ний охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступле-
ния таких последствий); 

7) совершения виновных действий работником, непосредст-
венно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со сто-
роны работодателя 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он яв-
ляется, непредоставления или предоставления неполных или не-
достоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера либо непредостав-
ления или предоставления заведомо неполных или недостовер-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 



105 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супру-
гой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
законодательством, если указанные действия дают основание для 
утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолже-
нием данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем орга-
низации (филиала, представительства), его заместителями и глав-
ным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем органи-
зации (филиала, представительства), его заместителями своих 
трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных до-
кументов при заключении трудового договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем 
организации, членами коллегиального исполнительного органа 
организации; 

13) в других случаях, установленных Кодексом и иными фе-
деральными законами. 

 
Вопрос: За какой срок и в каком порядке надо предупредить 

работодателя об увольнении по собственному желанию? Какова 
процедура увольнения по собственному желанию? 

Ответ: Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позд-
нее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления ра-
ботника об увольнении. 

Для некоторых категорий работников предусмотрены иные 
сроки предупреждения об увольнении (спортсмены, тренеры, се-
зонные работники, работники, заключившие трудовой договор на 
срок не более 2 месяцев). 

По соглашению между работником и работодателем трудо-
вой договор может быть расторгнут и до истечения срока преду-
преждения об увольнении. 
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В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозмож-
ностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 
организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в слу-
чаях установленного нарушения работодателем трудового зако-
нодательства, локальных нормативных актов, условий коллек-
тивного или трудового договора, работодатель обязан расторг-
нуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

Если работник работает «на испытательном сроке» и в пери-
од испытания он придет к выводу, что предложенная ему работа 
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме за три дня. 

При возможности конфликтной ситуации заявление об 
увольнении может быть вручено работником представителю ра-
ботодателя под роспись (например, передано в секретариат, отдел 
кадров, канцелярию и т.д.) или отправлено по почте заказным 
письмом. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение 
в этом случае не производится, если на его место не приглашен 
в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
законом не может быть отказано в заключении трудового договора. 

Работодатель должен оформить приказ об увольнении со-
трудника по собственному желанию и ознакомить с этим прика-
зом сотрудника под роспись. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работ-
ник имеет право прекратить работу. В последний день работы 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 
предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ), 
по письменному заявлению работника – другие документы, свя-
занные с работой, и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении 
трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на 
увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

Если работодатель не оформляет в установленном порядке 
Ваше увольнение по собственному желанию, не производит 
с Вами расчет или совершает другие неправомерные действия, 
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Вы можете обратиться за защитой своих прав в территориальный 
орган Роструда – государственную инспекцию труда (в том числе 
через данный ресурс), а также в суд. 

Правовое обоснование 
Согласно ст. 80 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работо-
дателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Тече-
ние указанного срока начинается на следующий день после получе-
ния работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудо-
вой договор может быть расторгнут и до истечения срока преду-
преждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозмож-
ностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 
организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в слу-
чаях установленного нарушения работодателем трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора, 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, ука-
занный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение 
в этом случае не производится, если на его место не приглашен 
в письменной форме другой работник, которому в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказа-
но в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работ-
ник имеет право прекратить работу. В последний день работы 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 
предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ), 
другие документы, связанные с работой, по письменному заявле-
нию работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении 
трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на 
увольнении, то действие трудового договора продолжается. 
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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 же-
ланию, предупредив об этом работодателя в письменной форме 
за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

Статья 292 ТК РФ определяет, что работник, заключивший 
трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной 
форме предупредить работодателя за три календарных дня о дос-
рочном расторжении трудового договора. 

В соответствии со ст. 296 ТК РФ работник, занятый на сезон-
ных работах, обязан в письменной форме предупредить работо-
дателя о досрочном расторжении трудового договора за три ка-
лендарных дня. 

Согласно ст. 348.12. ТК РФ, спортсмен, тренер имеют право 
расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по собст-
венному желанию), предупредив об этом работодателя в пись-
менной форме не позднее чем за один месяц, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех 
месяцев. 

В трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов, 
тренеров могут быть предусмотрены условия об обязанности спорт-
сменов, тренеров предупреждать работодателей о расторжении тру-
довых договоров по их инициативе (по собственному желанию) 
в срок, превышающий один месяц, если нормами, утвержденными 
общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим 
виду или видам спорта, для этих категорий спортсменов, тренеров 
установлены ограничения перехода (условия перехода) в другие 
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организа-
ции, предусматривающие сроки предупреждения о переходе, пре-
вышающие один месяц. Продолжительность срока предупреждения 
о расторжении трудового договора по собственному желанию опре-
деляется сторонами трудового договора в соответствии с нормами, 
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями по 
соответствующим виду или видам спорта. 

Согласно ст. 84.1 ТК РФ, прекращение трудового договора 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении 
трудового договора работник должен быть ознакомлен под рос-
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пись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о пре-
кращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответст-
вующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях явля-
ется последний день работы работника, за исключением случаев, 
когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии 
с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место ра-
боты (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 
трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) и произвести с ним рас-
чет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

 
Вопрос: Работник просит в заявлении уволить его завтра. Ра-

ботодатель увольняет через две недели. Это законно? 
Ответ: Согласно ст. 80 ТК РФ, срок предупреждения об уволь-

нении по инициативе работника – не позднее 2 недель. Если работо-
датель не согласен на сокращение срока предупреждения об уволь-
нении, а предусмотренных статьей оснований для безусловного  
сокращения данного срока нет (их обычно нет), то работодатель 
вправе отказать работнику в увольнении в указанную им дату. 

Но что дальше? Обязан ли / вправе ли работодатель уволить 
такого работника через 2 недели, если никаких других заявлений 
работник не подал? Именно этот вопрос и является спорным сре-
ди специалистов. Противоречива и судебная практика. 

Пример 1 (надо увольнять через 2 недели) 
Апелляционное определение Нижегородского областного  

суда от 06.02.2018 г. № 33-1331/2018 (выдержка):  
«...единственным основанием для расторжения трудового  

договора в соответствии со ст. 80 ТК РФ является инициатива 
работника, выраженная в письменной форме и не измененная  
до окончания срока предупреждения работодателя о намерении 
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работника прекратить трудовые отношения. При этом законом на 
работодателя возложена обязанность оформить расторжение тру-
дового договора в последний день работы работника, выдать ра-
ботнику трудовую книжку, другие документы, связанные с рабо-
той, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет. 

При таких данных судебная коллегия соглашается с вывода-
ми суда первой инстанции, что ответчик, получив заявление 
главного бухгалтера К. об увольнении по собственному желанию 
26.04.2017г., в отсутствие в течение двухнедельного срока сведе-
ний об изменении работником своего волеизъявления, обязан был 
уволить истца из ООО “***” 10.05.2017г. по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ 
по собственному желанию, а также выдать ей в этот день трудо-
вую книжку, другие документы, связанные с работой, и произве-
сти окончательный расчет....Судебная коллегия, вопреки доводам 
жалобы, находит правильными выводы суда первой инстанции о 
том, что отсутствие увольнения истца по истечении двухнедель-
ного срока с момента получения заявления об увольнении по соб-
ственному желанию в связи с проведением аудиторской проверки 
и выявлением по ее результатам фактов необоснованного начис-
ления последней себе премий противоречит установленному тру-
довым законодательством порядку увольнения работника по соб-
ственному желанию...» 

Пример 2 (нельзя увольнять через 2 недели) 
Апелляционное определение Ростовского областного суда от 

06.10.2016 г. № 33-16582/2016 (выдержка): 
«…из материалов дела не усматривается, что дата увольне-

ния … была согласована между сторонами. 
...30.03.2016 года С. вышла на работу и обратилась к ответ-

чику с заявлением, в котором просила уволить ее по собственно-
му желанию 30.03.2016 года, то есть непосредственно в день об-
ращения с заявлением об увольнении. Ввиду отсутствия согла-
шения между сторонами о расторжении трудового договора 
30.03.2016 года истцу было отказано в расторжении трудового 
договора. Высказав намерение обратиться к врачу, открыть лис-
ток нетрудоспособности, истец иных заявлений ответчику о рас-
торжении договора, в том числе после 30.03.2016 года, не на-
правляла. Доказательств согласования истца с ответчиком иной 
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даты увольнения С. по собственному желанию материалы дела не 
содержат. В связи с чем ссылки истца на то, что она должна была 
быть уволенной ответчиком по собственному желанию в период 
ее нетрудоспособности именно 13.04.2016 года, подлежат откло-
нению как необоснованные…». 

4.3. Расторжение трудового договора  
по инициативе работодателя 

Расторжению трудового договора по инициативе работодате-
ля посвящена ст. 81 ТК РФ. Она предусматривает, что трудовой 
договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 
работодателем – физическим лицом; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или вы-

полняемой работе вследствие: 
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заклю-

чением, 
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации; 
4) смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгал-
тера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинар-
ное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на работе без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня), 

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения, 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелко-
го) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения 
или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
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приговором суда или постановлением органа, уполномоченного 
на применение административных взысканий, 

д) нарушения работником требований по охране труда, если 
это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчаст-
ный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредст-
венно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со сто-
роны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолже-
нием данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем орга-
низации (филиала, представительства), его заместителями и глав-
ным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации;  

10) однократного грубого нарушения руководителем органи-
зации (филиала, представительства), его заместителями своих 
трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных до-
кументов или заведомо ложных сведений при заключении трудо-
вого договора; 

12) прекращения допуска к государственной тайне, если вы-
полняемая работа требует допуска к государственной тайне; 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем 
организации, членами коллегиального исполнительного органа 
организации; 

14) в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами. 

Рассмотрим подробнее некоторые из оснований расторжения 
трудового договора, предусмотренные данной статьей. 

Пункт 1 ст. 81 называет в качестве такового ликвидацию ор-
ганизации либо прекращение деятельности работодателем – фи-
зическим лицом. И то, и другое в условиях рыночной экономики 
– явления вполне нормальные и достаточно часто встречающие-
ся. Ликвидация организации – пожалуй, наиболее бесспорное ос-



113 

нование расторжения трудового договора: не может продолжать-
ся трудовой договор, если одна из его сторон (работодатель) пре-
кратила свое существование. Но и здесь необходима оговорка. 
Ликвидацию организации не следует смешивать с изменением 
собственника имущества или изменением подведомственности 
организации, а также ее реорганизацией. В указанных случаях 
происходит не прекращение, а лишь изменение трудового дого-
вора (ст. 75 ТК РФ), которое влечет за собой право работника от-
казаться от продолжения работы (п. 6 и п. 7 ст. 77 ТК РФ). 

Еще более распространенным основанием расторжения тру-
дового договора по инициативе работодателя является сокраще-
ние численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81 
ТК РФ). Увольнения по этому основанию часто оспариваются 
работниками в судах, и нередко суд приходит к выводу о непра-
вомерности таких увольнений. 

Увольнение по п. 2 ст. 81 ТК РФ будет правомерным, если: 
1) имеет место действительное сокращение штатов, а не 

мнимое. Суды должны это тщательно выяснять и, в частности, 
знакомиться с приказами о сокращении штатов, штатным распи-
санием, данными о сокращении фонда оплаты труда, изменении 
характера производства, технологии и т. п.; 

2) увольнение именно данного работника вызвано интереса-
ми производства, а не тем, что он кому-то не угодил; 

3) уволенный не имеет преимущества на оставление на работе. 
В соответствии с законодательством преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией, одним словом, 
с лучшими деловыми качествами. Но если в этом плане работники 
равны, то учитываются личные и семейные обстоятельства: 

– наличие двух и более иждивенцев; 
– отсутствие в семье других лиц с самостоятельным заработ-

ком; 
– трудовое увечье или профессиональное заболевание, полу-

ченное в данной организации; 
– некоторые другие обстоятельства; 
4) администрация не имеет возможности перевести сокра-

щаемого работника на другую работу или работник отказался от 
предлагаемой ему работы. 
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Поскольку при увольнении в связи с сокращением численно-
сти или штата работников – как и при увольнении в связи с лик-
видацией организации – нельзя усмотреть вину увольняемого 
работника, и он оказывается как бы потерпевшей стороной, зако-
нодательство предусматривает в этих случаях определенные га-
рантии и компенсации увольняемым. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организа-
ции, сокращением численности или штата работников организа-
ции работники предупреждаются работодателем персонально 
и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. 

При проведении мероприятий по сокращению численности 
или штата работников организации работодатель обязан предло-
жить работнику другую имеющуюся работу (вакантную долж-
ность) в той же организации, соответствующую квалификации 
работника. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата работни-
ков организации увольняемому работнику выплачивается выход-
ное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за 
ним сохраняется средний месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. 

В п. 3 ст. 81 ТК РФ предусмотрена возможность увольнения 
работника из-за его несоответствия занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие: а) состояния здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением; б) недостаточной квали-
фикации, подтвержденной результатами аттестации. 

В этом случае принципиальное значение имеет положение 
о том, что состояние здоровья должно быть подтверждено меди-
цинским заключением, а недостаточная квалификация – резуль-
татами аттестации. 

Кроме того, в случае увольнения работника вследствие со-
стояния здоровья ему также должны выплатить выходное пособие. 

П. 6 ст. 81 ТК РФ дает право работодателю уволить работни-
ка за некоторые однократные нарушения трудовой дисциплины. 
Что касается увольнения работника за появление на работе в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, то по данному основанию могут быть уволены работ-
ники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения работ 
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в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения. Увольнение возможно, если работник находился в 
таком состоянии как на своем рабочем месте, так и на территории 
организации, где он должен выполнять свою трудовую функцию. 

При этом судебная практика исходит из того, что состояние 
алкогольного опьянения работника может быть подтверждено 
как медицинским заключением, так и другими видами доказа-
тельств, которые подлежат соответствующей оценке. Одним из 
таких доказательств может служить акт, где, в частности, указы-
ваются день, время и место его составления и признаки нетрезво-
го состояния работника. 

Появление на работе в состоянии опьянения является осно-
ванием для увольнения независимо от того, когда это имело ме-
сто – в начале, середине или конце рабочего дня. Увольнение до-
пускается независимо от того, имеет ли работник дисциплинар-
ные взыскания и отстранялся ли он от работы или трудовых обя-
занностей. 

В п. 7 ст. 81 ТК РФ содержится такое основание расторжения 
трудового договора, как совершение виновных действий работ-
ником, непосредственно обслуживающим денежные или товар-
ные ценности, если эти действия дают основание для утраты до-
верия к нему со стороны работодателя. 

По данному основанию могут быть уволены только работни-
ки, непосредственно обслуживающие денежные или товарные 
ценности (прием, хранение, транспортировка, распределение 
и т. п.), совершившие виновные действия, которые дают админи-
страции основание для утраты доверия к ним. 

Утрата доверия должна быть основана на конкретных фактах 
совершения работником виновных действий. 

К виновным действиям, дающим основание для утраты дове-
рия к работнику, могут быть, в частности, отнесены: получение 
оплаты за услуги без соответствующих документов, обмерива-
ние, обвешивание, обсчет, нарушение правил продажи спиртных 
напитков или выдачи наркотических лекарственных средств. 

Утрата доверия возможна не только за допущенные работни-
ком злоупотребления, но и за халатное отношение его к своим 
трудовым обязанностям, например, выдача денежных сумм без 
соответствующего оформления, хранение ключей от помещений 
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с материальными ценностями в ненадлежащем месте. Основани-
ем для увольнения в связи с утратой доверия является и исполь-
зование работником вверенного ему для непосредственного об-
служивания имущества в личных целях. 

Если вина работника в совершении конкретных действий не 
установлена, то работник не может быть уволен по мотивам ут-
раты доверия несмотря на возникновение недостачи, порчи вве-
ренных ценностей и т. д. 

В соответствии с п. 8 ст. 81 ТК РФ совершение аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы, мо-
жет служить основанием увольнения лишь в отношении работни-
ков, выполняющих воспитательные функции. К их числу отно-
сятся, например, учителя, преподаватели учебных заведений, 
мастера производственного обучения, воспитатели детских учре-
ждений. Лица, хотя и работающие в школах, интернатах, детских 
садах и т. д., но выполняющие лишь технические обязанности 
(уборщицы, кладовщики и др.), уволены по данному основанию 
быть не могут. 

Аморальные проступки, несовместимые с продолжением ра-
боты, могут быть совершены лицами, осуществляющими воспи-
тательные функции как в коллективе, так и в быту. Однако при 
всех условиях совершение аморальных проступков должно быть 
доказано. Недопустимо увольнение на основании общей оценки 
поведения того или иного лица, на основании неконкретных или 
недостаточно проверенных фактов, слухов и т. д. 

В п. 14 ст. 81 ТК РФ сказано, что трудовой договор может 
быть расторгнут работодателем и в других случаях, установлен-
ных настоящим кодексом и иными федеральными законами.  

Такими случаями, установленными законодательством, яв-
ляются, например: 

– расторжение трудового договора с руководителем органи-
зации-должника в связи с его отстранением от должности в соот-
ветствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

– прекращение трудового договора с лицом, работающим по 
совместительству, в случае приема на работу работника, для ко-
торого эта работа будет являться основной; 

– прекращение трудового договора с работником, работаю-
щим у работодателя – физического лица, по основаниям, преду-
смотренным этим договором. 
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Сокращение численности или штата работников организации 
допускается, если имеет место фактическое сокращение числен-
ности или штата работников и сокращение продиктовано объек-
тивной необходимостью сокращения производства или иными 
структурными изменениями. 

Сроки  
О предстоящем увольнении в связи с сокращением числен-

ности или штата организации работники предупреждаются рабо-
тодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца 
до увольнения. Двухмесячный срок положено отсчитывать со 
следующего дня после предупреждения.  

Возможны случаи, когда работодатель хочет уволить работ-
ника раньше истечения двухмесячного срока. Однако сделать это 
он вправе только с письменного согласия работника. Если работ-
ник не согласен, заставить его работодатель не вправе. В случае 
увольнения ранее назначенного срока работнику выплачивается 
дополнительная компенсация в размере среднего заработка про-
порционально времени, оставшемуся до истечения срока преду-
преждения об увольнении. 

Возможность выбора 
Увольнение в связи с сокращением численности или штата 

работников допускается, если невозможно перевести работника 
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодате-
ля работу (как вакантную должность или работу, соответствую-
щую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом ра-
ботодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местно-
сти. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обя-
зан, если это предусмотрено коллективным договором, соглаше-
ниями, трудовым договором. 

Денежный вопрос 
В соответствии со ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового 

договора в связи с сокращением численности или штата работни-
ков организации увольняемому работнику выплачивается выход-
ное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за 
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ним сохраняется средний месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с заче-
том выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок со-
храняется за уволенным работником в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению органа службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный срок после увольнения ра-
ботник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Нельзя сократить  
Не могут быть уволены в связи с сокращением численности 

или штата работников (ст. 261 ТК РФ): 
беременные женщины и женщины, имеющие детей до трех лет;  
одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет);  
другие лица, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет (ре-

бенка-инвалида до 18 лет) без матери (ст. 261 ТК РФ). 
Нельзя также увольнять по инициативе работодателя работни-

ков, которые находятся на больничном или в отпуске (за исключе-
нием случая ликвидации организации либо прекращения деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем) (ст. 81 ТК РФ).  

Сокращение несовершеннолетних помимо соблюдения об-
щего порядка допускается только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). 

Преимущества 
При сокращении численности или штата работников пре-

имущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и ква-
лификацией (ст. 179 ТК РФ). 

При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается работникам: 

имеющим двух или более иждивенцев, а также лицам, в семье 
которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

получившим в данной организации трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; 

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам бое-
вых действий по защите Отечества;  

повышающим свою квалификацию по направлению работо-
дателя без отрыва от работы. 
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Контроль профсоюза 
В целях предотвращения нарушения прав работников в ходе 

процедуры сокращения численности или штата, предотвращения 
необоснованных увольнений трудовое законодательство устанав-
ливает необходимость учета мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации при увольнении ра-
ботника по инициативе работодателя. При этом работодатель 
учитывает мнение первичной профсоюзной организации только 
в отношении работников, являющихся членами соответствующе-
го профсоюза. Работники, не состоящие в профсоюзе, находятся 
в гораздо более уязвимом положении. Контролировать процедуру 
их увольнения в случае сокращения численности или штата про-
сто некому. 

В силу положений действующего законодательства и сло-
жившейся судебной практики участие профсоюзного органа 
в рассмотрении вопросов увольнения работников в связи с со-
кращением сводится к контролю выполнения работодателем всех 
требований законодательства (условий коллективного договора, 
соглашений) в отношении увольняемых работников и предостав-
ления им всех установленных гарантий.  

Первостепенная задача профсоюзного комитета – тщательно 
и всесторонне проконтролировать соблюдение работодателем 
прав работника, предупрежденного об увольнении в связи с со-
кращением, и в случае выявления нарушений – добиться их уст-
ранения, предотвратить увольнение или помочь работнику вос-
становить нарушенные права в суде. 

Также профсоюзная организация вправе предложить работо-
дателю провести консультации (ст. 53 ТК РФ) по вопросу сокра-
щения численности или штата, в ходе которых обсудить в том 
числе и причины принятия решения о сокращении. 

Порядок учета мнения профсоюзного органа установлен  
в ст. 373 ТК РФ. В соответствии с указанной статьей при приня-
тии решения о возможном расторжении трудового договора 
в связи с сокращением численности или штата с работником, яв-
ляющимся членом профессионального союза, работодатель на-
правляет в выборный орган первичной профсоюзной организации 
проект приказа, а также копии документов, являющихся основани-
ем для принятия решения. Приведенный перечень документов, 
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которые должны быть направлены в профсоюзный орган, является 
обязательным, а отклонение от него признается нарушением по-
рядка увольнения и влечет восстановление уволенного работника. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в те-
чение семи рабочих дней после получения необходимых доку-
ментов должен рассмотреть вопрос о расторжении трудового до-
говора с членом профсоюза и направить работодателю свое мо-
тивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представ-
ленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

Решение профсоюзного органа должно содержать мотивиро-
ванные суждения по поводу увольнения работника именно по тем 
основаниям, которые были изложены работодателем в копии 
приказа, направленного в профсоюзный орган, с учетом прило-
женных копий документов.  

В том случае, если профсоюзный орган не согласен с реше-
нием работодателя, он вправе провести консультации с работода-
телем с целью урегулирования спорных вопросов. На это проф-
союзному органу отводится три дня. Такие консультации явля-
ются обязательными для работодателя. 

Если общее согласие по результатам консультаций не будет 
достигнуто, по истечении 10 рабочих дней со дня направления 
в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта 
приказа и копий документов работодатель имеет право принять 
окончательное решение, которое может быть обжаловано в госу-
дарственную инспекцию труда. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не 
позднее одного месяца со дня получения мотивированного мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной организации. 
В указанный период не засчитываются периоды временной не-
трудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие 
периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место 
работы (должность). 

Если при процедуре сокращения численности или штата ра-
ботников работодателем были допущены нарушения, то по иско-
вому заявлению работника суд может восстановить уволенного 
работника на работе и взыскать с работодателя средний зарабо-
ток за время вынужденного прогула.  
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Вопрос: В организации проводится сокращение численности 
(штата), работники уведомлены об увольнении за 2 месяца. В пе-
риод действия уведомления о сокращении у работодателя воз-
никла необходимость принимать на работу новых сотрудников на 
заведомо сокращаемые должности. Как вправе поступить работо-
датель в данном случае? 

Ответ: Данный вопрос напрямую на законодательном уровне 
не урегулирован.  

Но, согласно трудовому законодательству, компания вправе 
принимать новых работников в период сокращения штата в двух 
случаях. Первый – если вакантные должности предлагали сокра-
щаемому, но сотрудник отказался от этой работы. Второй – если 
у работника нет достаточной квалификации или опыта работы. 
При сокращении штата работодатель обязан предложить сотруд-
нику другую работу (ч. 1 ст. 180 ТК РФ). Это может быть вакант-
ная должность, соответствующая квалификации работника, ни-
жестоящая должность или работа, которую работник может вы-
полнять с учетом состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

Для того чтобы применить п. 2 ст. 81 ТК РФ, необходимы 
одновременно следующие условия: а) действительное сокраще-
ние численности или штата работников организации, что доказы-
вается сравнением прежней и новой численности, штата работни-
ков; б) соблюдено преимущественное право, предусмотренное ст. 
179 ТК, на оставление на работе в первую очередь работников по 
их деловым качествам и тех, кого запрещено увольнять (бере-
менных и некоторых других работников), а при равных деловых 
качествах предпочтение оказано лицам, указанным в ч. 2 ст. 179 
ТК; в) работодатель предложил работнику имеющуюся работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую долж-
ности, или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учётом его состояния здоровья. При этом работода-
тель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 
Он обязан предлагать вакансии в других местностях, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашением, трудо-
вым договором; г) работник был письменно под роспись преду-
преждён за два месяца о его увольнении. Статья 180 ТК в ч. 3 ус-
танавливает, что работодатель с письменного согласия работника 
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имеет право уволить его без предупреждения с одновременной 
выплатой компенсации в размере двухмесячного среднего зара-
ботка. Но если работник не даёт на это письменного согласия, 
увольнение будет незаконным; д) работодатель предварительно 
запросил мнение выборного профсоюзного органа о намечаемом 
увольнении работника – члена профсоюза в соответствии со 
ст. 373 Кодекса. Если хотя бы одно из указанных условий не бы-
ло соблюдено, то работник по его иску в суд будет судом восста-
новлен на прежней работе. Если на место бывшего работника 
прислали другого работника, можно ставить под сомнение дейст-
вительное упразднение должности. 

Работодатель, нарушает трудовое законодательство, если: 
увольняет работника вследствие исключения из штатного расписа-
ния его должности, параллельно вводя в новое штатное расписание 
должность с иным наименованием, но с теми же трудовыми функ-
циями; вновь вводит должность уволенного по сокращению работ-
ника через непродолжительное время после его сокращения. Пери-
од, в течение которого работодатель не имеет права возвращать  
сокращенные должности, в законе не установлен, а работник, как 
известно, имеет право на обращение в суд в течение месяца с мо-
мента увольнения (ст. 392 ТК РФ), но, согласно п. 2.3 Определения 
Конституционного Суда РФ от 17.12.2008 г. № 1087-О-О, так как 
уволенный работник может узнать о восстановлении в штатном 
расписании должности, которую он ранее занимал, лишь по истече-
нии предусмотренного ч. 1 ст. 392 ТК РФ срока, суд не вправе отка-
зать в восстановлении пропущенного процессуального срока без 
исследования фактических обстоятельств дела, которые могут по-
служить основанием для такого восстановления. 

 
Вопрос: Работаю в организации 3 года. На данный момент 

беременна. Руководство предприятия заставило писать заявление 
на увольнение по согласию сторон. Сейчас я нахожусь на боль-
ничном. Приказа об увольнении еще не было. Как мне поступить 
в данной ситуации? 

Ответ: В соответствии со ст. 261 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя с беременными женщинами не допускается, за ис-
ключением случаев ликвидации организации.  
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Беременность не является законным основанием для уволь-
нения. 

Если Вы не согласны с увольнением, просто не подписывай-
те заявление и не давайте согласия на увольнение. Заставлять Вас 
увольняться «по соглашению сторон» работодатель не может. 

Статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации предпо-
лагает возможность прекращения трудового договора по согла-
шению его сторон, т.е. на основе добровольного и согласованно-
го волеизъявления работника и работодателя. Достижение  
договоренности о прекращении трудового договора на основе 
добровольного соглашения его сторон допускает возможность 
аннулирования такой договоренности исключительно посредст-
вом согласованного волеизъявления работника и работодателя, 
что исключает совершение как работником, так и работодателем 
произвольных односторонних действий, направленных на отказ 
от ранее достигнутого соглашения. 

Если вы не подписывали соглашения о расторжении трудо-
вого договора, а только написали заявление, попробуйте пись-
менно отозвать свое ранее написанное заявление «по соглашению 
сторон», с указанием на то, что заявление было написано вынуж-
денно под давлением. 

Если вас все же увольняют, вы можете восстановиться на ра-
боте в судебном порядке. Для этого следует собрать доказатель-
ства «вынужденности» вашего увольнения. 

Собрать такие доказательства крайне сложно, особенно после 
увольнения, поэтому готовить доказательственную базу нужно 
заранее. Самый простой способ – записать на диктофон Вашу 
беседу с работодателем. Важно, чтобы диктофонная запись за-
фиксировала угрозы или иное давление на вас со стороны рабо-
тодателя или руководства предприятия. Можно спровоцировать 
работодателя на разговор в присутствии коллег или иных лиц, 
которые впоследствии смогут дать свидетельские показания. 

Если в организации, где Вы работаете, есть профсоюз, обра-
титесь туда, или обращайтесь в Государственную инспекцию 
труда в Пермском крае, или в прокуратуру Пермского края по 
месту жительства. 
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Вопрос: 28.06.2018 г. пришел приказ из Москвы о ликвида-
ции филиала в Перми с 01.09.2018 г., в том числе об уведомлении 
сотрудников о предстоящем увольнении. 

29.06.2018 г. поступил новый приказ: в связи с простоем, вы-
званным отсутствием деятельности в Перми, возникшим по вине 
работодателя, с 01.07 до 01.09 (перечисляются сотрудники) обес-
печить оплату времени простоя в размере двух третей заработной 
платы. Мы до сих пор ничего не подписывали. Законны ли дейст-
вия администрации? 

Ответ: В соответствии с п. 4 ст. 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее ТК РФ) в случае прекращения дея-
тельности филиала организации, расположенного в другой мест-
ности, расторжение трудовых договоров с работниками этого фи-
лиала производится по правилам, предусмотренным для случаев 
ликвидации организации. 

Работодатель обязан направить уведомление о предстоящей 
ликвидации не менее чем за три месяца в соответствующий 
профсоюз и провести с ним переговоры о соблюдении прав и ин-
тересов членов профсоюза, если в вашей организации создан 
профсоюз (п. 2 ст. 12 Федерального закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

Также при принятии решения о ликвидации организации 
и возможном расторжении трудовых договоров работодатель не 
позднее чем за два месяца, до начала проведения соответствую-
щих мероприятий обязан в письменной форме сообщить об этом 
в органы службы занятости (п. 2 ст. 25 Закона «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»). В соответствии со ст. 180 ТК 
РФ о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организа-
ции, работники предупреждаются работодателем персонально 
и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

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 трудоуст-
ройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. В ис-
ключительных случаях средний месячный заработок сохраняет-
ся за уволенным работником в течение третьего месяца (ст. 178 
ТК РФ). 
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Несоблюдение работодателем указанных требований законо-
дательства является нарушением.  

В соответствии со ст. 157 ТК РФ время простоя (временной 
приостановки работы по причинам экономического, технологи-
ческого, технического или организационного характера) по вине 
работодателя оплачивается в размере не менее двух третей сред-
ней заработной платы работника. 

 
Вопрос: Написала заявление на увольнение по собственному 

желанию. Можно ли его отозвать? Если можно, то как это сде-
лать? Положены или нет выплаты (компенсация) при сокращении 
численности (штата) работающему пенсионеру?  

Ответ: Исходя из содержания части четвертой статьи 80 
и части четвертой ст. 127 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее ТК РФ), работник, предупредивший работодателя о 
расторжении трудового договора, вправе до истечения срока пре-
дупреждения (а при предоставлении отпуска с последующим 
увольнением – до дня начала отпуска) отозвать свое заявление, 
и увольнение в этом случае не производится при условии, что на 
его место в письменной форме не приглашен другой работник, 
которому в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами не может быть отказа-
но в заключении трудового договора (например, в силу части 
четвертой статьи 64 ТК РФ 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 ра-
боты). Если по истечении срока предупреждения трудовой дого-
вор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, 
действие трудового договора считается продолженным (часть 
шестая статьи 80 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового 
договора в связи с сокращением численности или штата работни-
ков организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ) увольняемому работнику вы-
плачивается выходное пособие в размере среднего месячного за-
работка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок 
на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия). 
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В исключительных случаях средний месячный заработок со-
храняется за уволенным работником в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению органа службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный срок после увольнения ра-
ботник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

При сокращении работников, достигших пенсионного возрас-
та, за ними сохраняются все гарантии и компенсации согласно 
Трудовому кодексу РФ. В вышеназванных статьях речь идет не 
о трудоспособности, а о периоде трудоустройства (пенсионер име-
ет возможность устроиться на работу). Поэтому для пенсионеров 
нет исключений, все гарантии и компенсации должны быть выпла-
чены пенсионеру наравне с остальными работниками. Однако при 
обращении с заявлением о выплате среднего заработка за третий 
месяц указанные лица обязаны предъявить бывшему работодателю 
не только трудовую книжку, но и справку из органа службы заня-
тости населения о своевременной постановке на учет. 

Пенсионеры, так же, как и безработные, получают справку, 
на основании которой предприятие (организация) сохраняет и на 
период 3-го месяца средний заработок. В дальнейшем пенсионер 
либо продолжает посещать службу с целью поиска работы, полу-
чает направления на работу и т. д., либо просто прекращает ее 
посещать. 

Выплата пособия осуществляется только безработным, а пен-
сионеры не признаются таковыми – в соответствии с законом РФ 
«О занятости населения в РФ». Пенсионеры могут быть зарегист-
рированными в органе службы занятости населения в качестве 
ищущих работу, но не признаются безработными. Для получения 
справки за 3-й месяц статуса безработного не нужно. 

 
Вопрос: Отработала продавцом 13 смен с 10 до 20 часов. 

Трудового договора не было, и при увольнении отказываются 
выплатить мне заработную плату. Подскажите, куда обратиться 
с жалобой и как получить свои заработанные деньги? 

Ответ: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации трудовой договор заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписыва-
ется сторонами (ч. 1 ст. 67 ТК РФ). Прием на работу оформляется 
приказом (распоряжением) работодателя, содержание которого 
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должно соответствовать условиям заключенного трудового дого-
вора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). Приказ (распоряжение) работодателя 
о приеме на работу должен быть объявлен работнику под роспись 
в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ч. 2 
ст. 68 ТК РФ). 

Если трудовой договор с Вами не был оформлен надлежа-
щим образом (в письменной форме), однако вы приступили к ра-
боте с ведома или по поручению работодателя или его уполномо-
ченного представителя, то трудовой договор считается заклю-
ченным. Работодатель или его уполномоченный представитель 
обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического допу-
щения работника к работе оформить с ним трудовой договор 
в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).  

Если работодатель отказывается выплачивать вам заработную 
плату при увольнении, обращайтесь в суд с иском о взыскании зара-
ботной платы и иных причитающихся выплат (в том числе компен-
сации за неиспользованный отпуск). Также при нарушении работо-
дателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 ставки рефинан-
сирования Центрального банка России (ст. 236 ТК РФ).  

 
Вопрос: Получил не так давно уведомление о сокращении. 

Должен я работать эти два месяца или нет? Получу ли я компен-
сацию за эти два месяца, если не буду отрабатывать?  

Ответ: В случае сокращения численности или штата работ-
ников организации трудовой договор может быть расторгнут ра-
ботодателем при условии, что последним были соблюдены сроки 
уведомления, установленные частью первой ст. 82 ТК РФ, вы-
борного органа первичной профсоюзной организации (при ее на-
личии) о предстоящем сокращении численности или штата ра-
ботников организации, а также была обязательная письменная 
форма такого уведомления. Дата увольнения, указанная в уве-
домлении о сокращении, является последним рабочим днем ра-
ботника. 

Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 
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средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свы-
ше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

Согласно ст.180 ТК РФ, работодатель с письменного согла-
сия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор 
до истечения срока, указанного в уведомлении о сокращении, 
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 
заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Кроме того, статьей 78 ТК РФ предусмотрена возможность 
расторжения трудового договора в любое время по соглашению 
сторон трудового договора, то есть именно в рамках трудового 
договора на основе соглашения работника и работодателя может 
быть достигнута договоренность о прекращении трудового дого-
вора посредством согласованного волеизъявления работника 
и работодателя, что исключает совершение как работником, так 
и работодателем произвольных односторонних действий. 

 
Вопрос: Работаю в отделе достаточно давно. В свое время 

при создании данного отдела была утверждена штатная числен-
ность (она рассчитывалась из нормы затрат на выполнение опре-
деленных работ, т.е. была обоснованной). Сейчас пришел новый 
руководитель. У него свое видение количества работающих 
в нашем отделе (раз мы все успеваем – значит, работы нет). 
В связи с этим начались разговоры об оптимизации. Вместо 
18 человек должны остаться 4. При этом уведомлений о пред-
стоящем сокращении нам никто не вручал. Видимо, хотят обой-
тись без материальных затрат. Внесли изменения в должностные 
инструкции, добавили полномочия соседних отделов (которые не 
справляются в настоящее время). При этом в положение об отде-
ле изменения никто не вносил. Сейчас предлагают заключить 
доп. соглашения к трудовому договору. Насколько все что про-
исходит законно? 

Ответ: Должностная инструкция является локальным норма-
тивным актом. Право принимать локальные акты принадлежит 
работодателю (часть первая ст. 8 ТК РФ). 

При заключении трудового договора стороны в обязательном 
порядке согласовывают трудовую функцию сотрудника, содер-
жание которой составляет конкретный перечень обязанностей по 
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должности в соответствии со штатным расписанием (ст. 15, ч. 1 
ст. 56, ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Поскольку изменение трудовой функ-
ции работника, допускается только по соглашению сторон трудо-
вого договора (ст. 72.1, 74 ТК РФ), при пересмотре должностной 
инструкции в части, касающейся перечня трудовых обязанностей, 
работодатель должен заключить с работником письменное со-
глашение (ст. 72 ТК РФ). Иначе новая редакция должностной  
инструкции к работнику применяться не будет. Работник присту-
пает к выполнению новых обязанностей с даты, определенной 
дополнительным соглашением, а если такая дата не определена, 
то на следующий день после подписания соглашения (ч. 3 ст. 57, 
ч. 1–3 ст. 61 ТК РФ). 

Измененная и дополненная должностная инструкция может 
применяться только в той части, в какой она не противоречит нор-
мам трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, коллективного договора, соглашений (ч. 4 ст. 8 ТК РФ).  

Если Ваш работодатель при изменении и внесении новых 
функций в должностную инструкцию допустил нарушение вы-
шеуказанной процедуры, то данный локальный нормативный акт 
не будет иметь правовой силы. 

Сокращение численности или штата работников организации 
допускается, если имеет место фактическое сокращение числен-
ности или штата работников и сокращение продиктовано объек-
тивной необходимостью сокращения производства или иными 
структурными изменениями. 

Работодатель при сокращении численности или штата работ-
ников должен тщательно соблюсти процедуру сокращения.  

 
Вопрос: Предстоит сокращение работника, который является 

председателем первичной профсоюзной организации в нашем 
учреждении. Как правильно оформить уведомление и какие до-
кументы приложить к уведомлению? На чьё имя писать уведом-
ление? 

Ответ: В соответствии со ст. 82 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, при принятии решения о сокращении численно-
сти или штата работников организации, индивидуального пред-
принимателя и возможном расторжении трудовых договоров 
с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работода-
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тель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному 
органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за 
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, 
а в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников может привести к массовому увольнению работни-
ков, – не позднее чем за три месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным пп. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, про-
изводится с учетом мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 
ТК РФ, согласно которой при принятии решения о возможном 
расторжении трудового договора с работником, являющимся 
членом профессионального союза, работодатель направляет 
в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной 
организации проект приказа, а также копии документов, являю-
щихся основанием для принятия указанного решения. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в те-
чение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и ко-
пий документов рассматривает этот вопрос и направляет работо-
дателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мне-
ние, не представленное в семидневный срок, работодателем не 
учитывается. 

Согласно положениям п. 1 ст. 374 ТК РФ, увольнение по 
инициативе работодателя в связи с сокращением руководителей 
(их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных 
профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций структурных подразделений органи-
заций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожден-
ных от основной работы, допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия соответствую-
щего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

В течение семи рабочих дней со дня получения от работода-
теля проекта приказа и копий документов, являющихся основа-
нием для принятия решения об увольнении по основанию, преду-
смотренному пунктом 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работника из числа 
указанных в ч. 1 ст. 374 ТК РФ работников, соответствующий 
вышестоящий выборный профсоюзный орган рассматривает этот 
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вопрос и представляет в письменной форме работодателю свое 
решение о согласии или несогласии с данным увольнением. 

Работодатель вправе произвести увольнение без учета решения 
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 
в случае, если такое решение не представлено в установленный срок 
или если решение соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа о несогласии с данным увольнением признано 
судом необоснованным на основании заявления работодателя. 

Работодатель вправе произвести увольнение по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работника из числа ука-
занных в части первой ст. 374 ТК РФ работников в течение одно-
го месяца со дня получения решения о согласии с данным уволь-
нением соответствующего вышестоящего выборного профсоюз-
ного органа, либо истечения установленного срока представления 
такого решения, либо вступления в силу решения суда о призна-
нии необоснованным несогласия соответствующего вышестоя-
щего выборного профсоюзного органа с данным увольнением. 
В установленный срок не засчитываются периоды временной не-
трудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие 
периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место 
работы (должность). 

 
Вопрос: Хотел узнать, могут ли меня уволить или сократить? 

Если я плачу ипотеку по первичному жилью и у меня более 2 иж-
дивенцев (я единственный кормилец в семье). Заранее спасибо за 
ответ! 

Ответ: В соответствии со ст. 179 ТК РФ при сокращении 
численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высо-
кой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации пре-
имущественное право на оставление на работе отдается, в част-
ности: 

– семейным – при наличии двух или более иждивенцев (не-
трудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержа-
нии работника или получающих от него помощь, которая являет-
ся для них постоянным и основным источником средств к суще-
ствованию); 
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– лицам, в семье которых нет других работников с самостоя-
тельным заработком; 

– лицам, получившим в период работы в данной организации 
трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

– инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий по защите Отечества; 

– работникам, направленным работодателем на курсы повы-
шения квалификации без отрыва от работы. 

Согласно ч. 3 ст. 179 ТК РФ указанный перечень лиц не яв-
ляется исчерпывающим, и коллективным договором могут пре-
дусматриваться другие категории работников, пользующиеся 
преимущественным правом на оставление на работе при равной 
производительности труда и квалификации. 

Преимущественное право учитывается только если работни-
ки занимают одинаковые должности, часть из которых подлежит 
сокращению. В ситуации, когда работодатель сокращает все 
штатные единицы по одной должности или единственную долж-
ность, не имеющую аналогов, преимущественное право на остав-
ление на работе не проверяется. 

Согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ, расторжение трудового догово-
ра по инициативе работодателя (в том числе в связи с сокращени-
ем численности или штата работников) не допускается с женщи-
ной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой мате-
рью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемна-
дцати лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до  
четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных 
детей без матери, с родителем (иным законным представителем 
ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспиты-
вающей трех и более малолетних детей, если другой родитель 
(иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 
отношениях (за исключением увольнения по основаниям, преду-
смотренным пп. 1, 5–8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 на-
стоящего Кодекса). 

В соответствии со ст. 82 ТК РФ увольнение работников, яв-
ляющихся членами профсоюза, в связи с сокращением численности 
или штата работников производится с учетом мотивированного 
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мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса РФ. 

В настоящий момент наличие ипотечного кредита, согласно 
действующему законодательству, не является обстоятельством, 
препятствующим сокращению. Но если вы являетесь членом 
профсоюза, то выборный орган первичной профсоюзной органи-
зации в соответствии со ст. 373 ТК РФ имеет право сформулиро-
вать свое мотивированное мнение против увольнения, при нали-
чии преимущественного права на оставление на работе, учтя Ва-
ше семейное положение (наличие двух и более иждивенцев, 
единственный кормилец в семье).  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соот-
ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка и усло-
виями трудового договора должен исполнять трудовые обязанно-
сти, а также иные периоды времени, которые в соответствии 
с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации от-
носятся к рабочему времени. 

Трудовой кодекс РФ закрепляет такие виды рабочего вре-
мени, как: 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени. Это 
такая его продолжительность, которую должен отработать работ-
ник в течение определенного периода. Она не может превышать 
40 часов в неделю. 

2. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Ус-
танавливается для следующих категорий работников: 

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

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

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

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

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до во-
семнадцати лет, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и совмещающих в течение учеб-
ного года получение образования с работой, не может превышать 
половины норм, установленных частью первой настоящей статьи 
для лиц соответствующего возраста. 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 
может устанавливаться сокращенная продолжительность рабоче-
го времени для других категорий работников (педагогических, 
медицинских и других работников). 

3. Неполное рабочее время – это часть установленной нор-
мальной или сокращенной продолжительности рабочего времени. 
Видами неполного рабочего времени являются неполный рабо-
чий день или неполная рабочая неделя, которые устанавливаются 
по соглашению работника с администрацией. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время 
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем 
на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 
обязательного установления неполного рабочего времени, а ре-
жим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжи-
тельность ежедневной работы (смены), время начала и окончания 
работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответст-
вии с пожеланиями работника с учетом условий производства 
(работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 
труда работника производится пропорционально отработанному 
им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограничений продолжительности 
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ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления тру-
дового стажа и других трудовых прав. 

 
Виды рабочего времени 

Нормальная  
продолжитель-
ность рабочего 

времени 

Сокращённая продолжительность  
рабочего времени 

Неполное  
рабочее время 

24 часа 35 часов 36 часов Неполный 
рабочий 
день  

(смена) 

Непол-
ная  

рабочая 
неделя 

Для работни-
ков до 16 лет 

Для ра-
ботников 
от 16 до  
18 лет. 
Для инва-
лидов I и 
II групп 

Для работ-
ников, 
условия 
труда ко-
торых от-
несены к 
вредным 
условиям 
труда  
3 и 4 сте-
пени 

Устанавливается по 
просьбе: 
– беременных жен-
щин; 
– одного из родите-
лей/ опекунов/ попе-
чителей, имеющих 
ребёнка до 14 лет/ 
ребёнка-инвалида  
до 18 лет; 
– лица, осуществ-
ляющие уход за 
больным членом 
семьи 

Оплачивается как нормальная продол-
жительность рабочей недели 

Оплачивается про-
порционально отра-
ботанным часам 

 
Причины сокращения рабочего дня/недели 
Причиной сокращения рабочего времени обычно является 

уменьшение расходов на оплату труда, поскольку в этом случае 
зарплата выплачивается пропорционально отработанному време-
ни (часть вторая ст. 93 ТК РФ). 

По общему правилу неполный рабочий день (смена), как 
и неполная рабочая неделя, могут устанавливаться только по со-
глашению между работником и работодателем. Это условие мо-
жет оговариваться как при приеме на работу, так и впоследствии. 
При этом иногда сам работник может попросить перевести его на 
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Поэто-
му, согласно трудовому закону, в таких случаях должно соблю-
даться условие обоюдного согласия сторон. 
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Из общего правила, подразумевающего обоюдное согласие 
работника и администрации, есть исключение. Если происшед-
шие на предприятии изменения организационных или технологи-
ческих условий труда грозят массовым увольнением работников, 
а работодатель хочет сохранить коллектив, он имеет право вво-
дить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели. Таким образом, руководство сохраняет рабочие 
места «до лучших времен». 

Срок введения неполного рабочего дня/недели 
Предельный срок для введения такого режима – шесть меся-

цев (ч. 5 ст. 74 ТК РФ). При этом данная статья не содержит за-
прета на повторное применение такого режима, а также ограни-
чений по периодичности введения такого режима и/или необхо-
димости обеспечивать даже однодневный перерыв. 

Принимая такое решение, руководитель обязан учесть мне-
ние профсоюзной организации. Кроме того, работодатель обязан 
в письменной форме сообщить о принятом решении в органы 
службы занятости в течение трех рабочих дней. 

Что делать работнику в случае перевода на неполный ра-
бочий день/неделю 

Если работник отказывается от продолжения работы в «непол-
ном» режиме, то трудовой договор расторгается в соответствии  
с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата или численности). При 
этом работнику предоставляются все положенные гарантии и ком-
пенсации (ч. 6 ст. 74 ТК РФ). 

Можно попытаться оспорить его действия (в инспекции по тру-
ду, в прокуратуре или в суде), например, по несоблюдению уста-
новленной процедуры и даже по основаниям введения режима НРВ.  

Но стоит учесть, что в случае судебной отмены Приказа об 
НРВ, ничто не мешает работодателю предложить всем работни-
кам (или отдельным категориям по его усмотрению) согласиться 
с таким режимом неполного рабочего дня в рамках изменения 
трудового договора уже на постоянной основе. А письменно не-
согласных с таким изменением трудового договора уволить в со-
ответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК, т. е. с выплатой выходного посо-
бия в размере двухнедельного среднего заработка.  

Поэтому представляются целесообразными 2 варианта пове-
дения в этой ситуации:  
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– принять ее как есть и продолжать работать в надежде на 
улучшение в дальнейшем;  

– воспользоваться своим правом на отказ работать в условиях 
НРВ (ч. 6. ст. 74) и уволиться в порядке п. 2 части первой ст. 81, 
т. е. с выплатой выходного пособия в размере до 3 средних ме-
сячных заработков. 

Уменьшение продолжительности работы накануне празд-
ничных дней, в ночное время и в других случаях, предусмотренных 
законом. Продолжительность рабочего дня или смены, непосред-
ственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час (ч. 1 ст. 95 ТК РФ). Законодательство не 
предусматривает каких-либо исключений из этого правила, по-
этому указанное уменьшение продолжительности работы произ-
водится как при нормальном, так и при сокращенном, а также, по 
нашему мнению, и при неполном рабочем времени. Если пред-
праздничный день совпадает с выходным, то предшествующий 
ему рабочий день не уменьшается. 

В непрерывно действующих организациях и на отдельных 
видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенси-
руется предоставлением работнику дополнительного времени 
отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установ-
ленным для сверхурочной работы. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокра-
щается на один час (ст. 96 ТК РФ). Ночным считается время с 22  
до 6 часов. Сокращение продолжительности ночной работы отра-
ботке не подлежит, т. е. оно влечет за собой уменьшение недель-
ной продолжительности рабочего времени. Однако это не ведет 
к уменьшению заработной платы, так как работа в ночное время 
оплачивается в повышенном размере (ст. 154 ТК РФ). 

Не уменьшается продолжительность работы (смены) в ноч-
ное время для работников, которым установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени, а также для работников, 
принятых специально для работы в ночное время, если иное не 
предусмотрено коллективным договором. В тех случаях, когда 
это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах 
при 6-дневной рабочей неделе с одним выходным днем продол-
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жительность ночной и дневной работы (смены) одинакова. Спи-
сок указанных работ может определяться коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом. 

Порядок работы в ночное время творческих работников 
средств массовой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих 
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 
профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями ра-
бот, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
может устанавливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором (ч. 6 ст. 96 ТК РФ 
в ред. Федерального закона от 30 июня 2006 г.). 

К работе в ночное время не допускаются беременные жен-
щины, работники, не достигшие возраста 18 лет (за исключением 
участия в создании художественных произведений), и некоторые 
другие категории работников. Женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет, инвалиды и некоторые лица, воспитывающие 
детей, могут привлекаться к работе в ночное время только с их 
письменного согласия при условии, если такая работа не запре-
щена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом указанные работники должны быть 
в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в ночное время (ч. 5 ст. 96 ТК РФ в ред. Федеральных за-
конов от 24 июля 2002 г. и от 30 июня 2006 г.). 

Продолжительность ежедневной работы как при нормальном, 
так и при сокращенном рабочем времени уменьшается в связи 
с предоставлением оплачиваемого перерыва матерям, имеющим 
детей в возрасте до полутора лет, для кормления ребенка; лицам, 
работающим на открытом воздухе в холодное время, для обогрева; 
грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, для отды-
ха (ст. 109, 224, 258 ТК РФ). Уменьшается рабочее время работни-
кам, обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производст-
ва (ч. 4 и 5 ст. 173; ч. 4 и 5 ст. 174; ч. 3 ст. 176 ТК РФ). 
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Вопрос: Нас перевели на сокращенный рабочий день (рабо-
тали 12 часов, а сейчас 10). Фактически работаем по 12 часов. 
Начальник мотивирует это тем, что если мы будем работать 
меньше, то предприятие не будет «вырабатываться». Но бесплат-
но не хочется работать, тем более работа не из легких. Что делать 
с начальником? 

Ответ: Режим рабочего времени должен предусматривать про-
должительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными 
днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя 
с предоставлением выходных дней по скользящему графику, непол-
ная рабочая неделя), 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 устанав-
ливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего 
времени которых отличается от общих правил, установленных 
у данного работодателя, – трудовым договором (ст.100 ТК РФ). 

Определение рабочего времени дано в ст. 91 ТК РФ: рабочее 
время – время, в течение которого работник в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями тру-
дового договора должен исполнять трудовые обязанности, а так-
же иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации относятся к ра-
бочему времени. Причем работодатель обязан вести учет време-
ни, фактически отработанного каждым работником. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 
труда работника производится пропорционально отработанному 
им времени или в зависимости от выполненного объема работ 
(ст. 93 ТК РФ).  

 
Вопрос: В государственном органе служебным распорядком 

установлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью 
48 минут через четыре часа от начала служебного времени в про-
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межуток с 13.00 до 13.48. Заболевание гражданского служащего 
(сахарный диабет) не позволяет делать длительные перерывы 
между приемами пищи. На служебных местах, на которых ведет-
ся работа с гражданами, служебным распорядком государствен-
ного органа прием пищи запрещен. При наличии медицинского 
заключения государственный гражданский служащий обратился 
к представителю нанимателя с просьбой предоставить ему пере-
рывы для приема пищи продолжительностью 10 минут каждый 
час с правом ухода со служебного места. Возможно ли предос-
тавление гражданскому служащему перерыва для отдыха и пита-
ния по частям? 

Ответ: Время для отдыха и питания в течение служебного 
дня может быть предоставлено по частям. Количество таких час-
тей не ограничивается. При этом одна из частей должна быть не 
менее 30 минут, а общая продолжительность таких перерывов 
в течение служебного дня не может быть более двух часов. Дан-
ный режим труда и отдыха подлежит отражению в служебном 
контракте гражданского служащего. 

Согласно ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), право на от-
дых реализуется предоставлением гражданскому служащему 
свободного от исполнения должностных обязанностей времени. 

При этом Федеральный закон № 79-ФЗ не регулирует про-
должительность и порядок предоставления перерывов в течение 
служебного дня для отдыха и питания. По общему правилу к от-
ношениям, не урегулированным Федеральным законом № 79-ФЗ, 
применяются положения Трудового кодекса РФ, иные норматив-
ные правовые акты РФ, содержащие нормы трудового права. 

На основании ч. 1 и 2 ст. 108 ТК РФ установлено, что в тече-
ние рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 
двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 
включается. Время и продолжительность такого перерыва уста-
навливаются правилами внутреннего трудового распорядка или 
трудовым договором. 

При этом считаем, что законодательство не требует предос-
тавлять работникам только один перерыв установленной про-
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должительности в течение рабочего дня и не содержит запрета 
деления данного перерыва на части. 

По общему правилу служебный распорядок государственно-
го органа утверждается руководителем государственного органа. 
В служебном порядке определяется время начала и окончания 
служебного дня и перерыва для отдыха и питания. При наличии 
уважительной причины допускается изменение начала и оконча-
ния служебного дня, оформленное приказом государственного 
органа на основании заявления гражданского служащего (см., 
например, пп. 8 и 10 Служебного распорядка Федеральной служ-
бы государственной статистики, утвержденного Приказом Рос-
стата от 08.08.2012 г. n 438; пп. 8 и 9 Служебного распорядка Фе-
дерального архивного агентства, утвержденного Приказом Ро-
сархива от 30.10.2015 г. № 134-к). 

При этом перерыв для отдыха и питания не включается 
в служебное время, может использоваться гражданским служа-
щим по своему усмотрению. На это время допускается отлучать-
ся со служебного места (см., например, п. 28 Служебного распо-
рядка Федерального агентства связи, утвержденного Приказом 
Россвязи от 29.07.2013 г. № 189; п. 28 Служебного распорядка 
центрального аппарата Федерального космического агентства, 
утвержденного Приказом Роскосмоса от 06.03.2012 № 52). 

Таким образом, по нашему мнению, время для отдыха и пита-
ния в течение служебного дня может быть предоставлено по час-
тям. Количество таких частей не ограничивается. При этом одна из 
частей должна быть не менее 30 минут, а общая продолжитель-
ность таких перерывов в течение служебного дня не может быть 
более двух часов. Данный режим труда и отдыха подлежит отра-
жению в служебном контракте гражданского служащего. 

 
Вопрос: Мой ребенок 1 сентября пойдет в 3-й класс. Хочу 

отвести его на линейку. Могу ли рассчитывать на день отдыха 
1 сентября?  

Ответ: Трудовой кодекс РФ не предусматривает предостав-
ление отпуска на 1 сентября. Однако коллективный договор или 
отраслевое соглашение могут обязать работодателя предоставить 
сотрудникам оплачиваемый отпуск на посещение школьной ли-
нейки. Работник может попросить и отпуск за свой счет. 
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В некоторых организациях предусмотрена такая льгота роди-
телям школьников, как дополнительный отпуск или выходной 
день в День знаний – государственный праздник, 1 сентября. 

Будет ли это оплачиваемый выходной день или предоставля-
ется он без сохранения заработной платы, решается преимущест-
венно на локальном уровне. 

В соответствии со ст. 116 ТК РФ работодатели с учетом своих 
производственных и финансовых возможностей могут самостоя-
тельно устанавливать дополнительные отпуска для работников.  

Порядок и условия предоставления этих отпусков определя-
ются коллективными договорами или локальными нормативными 
актами, которые принимаются с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации. 

Согласно ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и дру-
гим уважительным причинам работнику по его письменному за-
явлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зара-
ботной платы, в любое время, согласованное с работодателем, 
в том числе 1 сентября. 

Определенным категориям работников, осуществляющим уход 
за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ, коллективным догово-
ром могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календар-
ных дней в удобное для них время, в том числе 1 сентября.  

Такие отпуска могут быть предоставлены: работникам, 
имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери, воспитывающей 
ребенка в возрасте до 14 лет; отцу, воспитывающему ребенка 
в возрасте до 14 лет без матери. 

 
Вопрос: В соответствии с должностной инструкцией я отве-

чаю за организацию участия предприятия в выставках, проведе-
ние переговоров с заказчиками продукции, что подразумевает 
командировки в другие города. Зачастую для этого требуется на-
ходиться в командировке во время выходных и праздничных 
дней. Иногда выходит так, что рабочая командировка длится две 
недели, т.е. без непрерывного отдыха в течение 42 часов в неде-
лю. Полагаются ли мне дополнительные дни отдыха за отрабо-
танное в выходные дни время в период командировки? 
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Ответ: В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ) «служебная командировка» – это 
не просто выполнение служебного поручения вне места постоян-
ной работы, а прежде всего поездка работника по распоряжению 
работодателя, включающая в себя и дни нахождения в пути. Это 
время работник не проводит по своему усмотрению, не отдыхает, 
а выполняет свою работу по распоряжению работодателя. Таким 
образом, на дни нахождения в пути, попадающие на выходные 
дни, должны распространяться те же правила и ограничения, как 
и для работы в выходные дни.  

Согласно положению об особенностях направления работни-
ков в служебные командировки, утвержденному постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. 
№ 749, работники направляются в командировки по распоряже-
нию работодателя на определенный срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места постоянной работы. Срок команди-
ровки определяется работодателем с учетом объема, сложности 
и других особенностей служебного поручения. В случае если 
станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, 
пристани или аэропорта. 

Средний заработок за период нахождения работника в коман-
дировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по 
графику, установленному в командирующей организации. 

Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жило-
го помещения, дополнительные расходы, связанные с прожива-
нием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные 
расходы, произведенные работником с разрешения руководителя 
организации. 

Размеры расходов, связанных с командировкой, определяют-
ся коллективным договором или локальным нормативным актом. 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый 
день нахождения в командировке, включая выходные и нерабо-
чие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том 
числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом положе-
ний, предусмотренных п. 18 положения. 
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В случае вынужденной остановки в пути работнику возме-
щаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 
соответствующими документами, в порядке и размерах, опреде-
ляемых коллективным договором или локальным нормативным 
актом. 

На основании ст. 113 ТК РФ работа в выходной день запре-
щена. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 
не может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

Вместе с тем в соответствии с ч. 5 ст. 113 работодатель мо-
жет привлечь работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни и в других случаях, помимо перечисленных  
в ч. 2 и 3 ст. 113, но в таких случаях кроме письменного согласия 
самих работников работодатель обязан учитывать мнение выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации. 

Если направленный в командировку работник выразил свое 
согласие на работу в выходные дни, то согласно п. 5 положения, 
«оплата труда работника в случае привлечения его к работе в вы-
ходные или нерабочие праздничные дни производится в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации». 
Соответственно, на основании ст. 153 ТК РФ оплачивается не 
менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нера-
бочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит. 

 
Вопрос: Существует ли минимальная и максимальная про-

должительность неполного рабочего времени, при котором со-
храняется право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком?  

Ответ: Согласно ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ, ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным ли-
цам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически 
осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком, со дня предоставления отпуска по уходу за 
ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. 

При этом указанной статьей гарантировано сохранение ли-
цам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, права на по-
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лучение данного пособия в случае работы на условиях неполного 
рабочего времени. 

В соответствии с п. 4 Положения о порядке и условиях  
применения труда женщин, имеющих детей и работающих не-
полное рабочее время, утвержденного Постановлением Государ-
ственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 
и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессио-
нальных Союзов от 29.04.1980 г. № 111/8-51 (далее – Положе-
ние), неполное рабочее время может быть установлено по  
соглашению сторон как без ограничения срока, так и на любой, 
удобный для работницы срок: до достижения ребенком опреде-
ленного возраста, на период учебного года и т.д. 

Согласно п. 8 Положения, режимы труда, устанавливаемые 
при работе с неполным рабочим временем, могут предусматри-
вать: 

сокращение продолжительности ежедневной работы (смены) 
на определенное количество рабочих часов во все дни рабочей 
недели; 

сокращение количества рабочих дней в неделю при сохранении 
нормальной продолжительности ежедневной работы (смены); 

сокращение продолжительности ежедневной работы (смены) 
на определенное количество рабочих часов при одновременном 
сокращении количества рабочих дней в неделю. 

Таким образом, право на получение ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком за счет средств обязательного социального 
страхования имеют лица, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком и работающие на условиях неполного рабочего времени 
в том случае, если установленная для них нормальная продолжи-
тельность рабочего времени сокращена не менее чем на час еже-
дневно и / или на рабочий день в неделю. 

 
Вопрос: На работе обсуждали с коллегами планы на майские 

праздники. Руководитель отдела обмолвился, что в связи с окончани-
ем срока работы над проектом выходные нам не положены. Вправе 
ли работодатель привлекать нас к работе в праздничные дни? 

Ответ: В соответствии со ст. 113 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работа в выходные и нерабочие праздничные 
дни запрещается, за исключением предусмотренных законом 
случаев. 
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При необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных струк-
турных подразделений, допускается привлечение работников 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их письмен-
ного согласия. Вы вправе отказаться от выхода на работу 
в праздничный день. В таком случае работодатель будет не впра-
ве привлечь вас к дисциплинарной ответственности. 

Привлечение Вас к работе в выходные и праздники при от-
сутствии такой необходимости, даже при наличии Вашего пись-
менного согласия, требует учёта мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, если таковой создан.  

Без Вашего согласия к работе в выходные и праздники работо-
датель может привлечь в чрезвычайных ситуациях, в частности для: 

– предотвращения катастрофы, производственной аварии ли-
бо устранения последствий катастрофы, производственной ава-
рии или стихийного бедствия; 

– предотвращения несчастных случаев, уничтожения или 
порчи имущества работодателя, государственного или муници-
пального имущества; 

– выполнения работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (пожары, навод-
нения, голод, землетрясения, эпидемии, эпизоотии и пр.), а также 
в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части. 

Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрен 
особый порядок привлечения к работе в выходные и праздничные 
дни для отдельных категорий работников.  

К таким работникам относятся: 
– инвалиды; 
– женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
– матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) де-

тей в возрасте до пяти лет; 
– опекуны детей в возрасте до пяти лет; 
– работники, имеющие детей-инвалидов; 
– работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением; 
– попечители несовершеннолетних в отдельных случаях. 
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Для вышеуказанных категорий работников привлечение 
к работе в выходные и праздники допускается только с их пись-
менного согласия и при условии, что такая работа не запрещена 
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением. Привлекая к работе таких работников в выходной или 
праздник, работодатель должен ознакомить их под подпись 
с правом отказаться от данной работы. 

 
Вопрос: У нас в организации вводят гибкий режим рабочего 

времени, суммированный учет рабочего времени – квартал. Пра-
вомерно ли установление следующего графика работы: 8,8,8 ВВ, 
8,8,8,8, ВВ 8,8,8,8,8,8 ВВ 

Каким образом соблюдается требование ст. 110 ТК РФ о не-
прерывном еженедельном отдыхе? Есть ли нарушение данных 
положений при таком графике? 

Ответ: В соответствии со статьей 100 ТК РФ режим рабочего 
времени должен предусматривать продолжительность рабочей 
недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с 
одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением вы-
ходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), 
работу с ненормированным рабочим днем для отдельных катего-
рий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), 
в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала 
и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в су-
тки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавли-
ваются правилами внутреннего трудового распорядка в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, а для работников, режим 
рабочего времени которых отличается от общих правил, установ-
ленных у данного работодателя, – трудовым договором. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
работников транспорта, связи и других, имеющих особый харак-
тер работы, определяются в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации. 

Согласно ст. 102 ТК РФ, при работе в режиме гибкого рабо-
чего времени начало, окончание или общая продолжительность 
рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 
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Работодатель обеспечивает отработку работником суммарно-
го количества рабочих часов в течение соответствующих учетных 
периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 

В соответствии со ст. 104 ТК РФ, когда по условиям производ-
ства (работы) у индивидуального предпринимателя, в организации 
в целом или при выполнении отдельных видов работ не может 
быть соблюдена установленная для данной категории работников 
(включая работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная про-
должительность рабочего времени, допускается введение сумми-
рованного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжитель-
ность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и дру-
гие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов.  

В соответствии со ст. 110 ТК РФ, продолжительность ежене-
дельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха ис-
числяется с момента окончания работы накануне выходного дня 
и до начала работы (смены) в следующий после выходного день. 
Она зависит от вида рабочей недели (пятидневная или шестиднев-
ная), графика сменности, продолжительности рабочего дня. 

Минимальная продолжительность еженедельного непрерыв-
ного отдыха – 42 часа – должна соблюдаться всеми работодате-
лями при установлении режимов работы и графиков сменности 
(в т.ч. и на непрерывных производствах). 

При суммированном учете рабочего времени продолжитель-
ность еженедельного непрерывного отдыха может быть умень-
шена в отдельные недели по сравнению с установленной ст. 110 
ТК РФ. Однако в среднем за учетный период эта норма должна 
быть соблюдена.  

Это правило применяется, в частности, к работникам связи, 
имеющим особый характер работы. В соответствии с п. 9 Поло-
жения об особенностях режима рабочего времени и времени от-
дыха работников связи, имеющих особый характер работы (утв. 
Приказом Минсвязи России от 08.09.2003 г. № 112), для рабо-
тающих посменно, а также для работников, у которых рабочий 
день разделен на части, продолжительность еженедельного не-
прерывного отдыха может быть более 42 часов и может быть со-
кращена до 24 часов. Но за учетный период (месяц, квартал) про-
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должительность еженедельного непрерывного отдыха должна 
быть не менее 42 часов. 

При режиме работы с суммированным учетом рабочего вре-
мени выходные дни могут предоставляться работникам согласно 
графику сменности (работы). При составлении графика также 
должны соблюдаться нормы продолжительности еженедельного 
отдыха в среднем за учетный период.  

Порядок предоставления еженедельного непрерывного отдыха 
работникам железнодорожного, автомобильного и водного транс-
порта и некоторых других отраслей может регулироваться поло-
жениями о рабочем времени и времени отдыха в этих отраслях.  

В данном случае, чтобы ответить на указанный вопрос, необ-
ходимо знать в какой отрасли Вы работаете, и рассматривать 
график работы за учетный период – квартал. 

 
Вопрос: Хотелось бы узнать, имеет ли работодатель право 

меня уволить, если во время проверки моей работы тайным поку-
пателем я неправильно использовал рабочий скрипт. Также в мо-
ём установленном графике работы должно быть 19 рабочих смен, 
так как норма часов в компании на сотрудника 152 часа. 
152ч./19с.=8 часов в смене. Однако мой работодатель увеличива-
ет количество смен до 22. В рабочие сутки я нахожусь на работе 
10 часов, 9 из которых уходят на работу и 1 на обед.  

Итого, в месяц выходит 22 с.·9ч. = 198 часов, следовательно, 
каждый месяц я работаю сверх нормы на 198 ч. – 152 ч. = 46 ча-
сов без доплаты.  

Пишу анонимно, так как если я раскрою свое имя, меня уво-
лят из компании, а эта работа для меня единственный доход.  

Ответ: В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дис-
циплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится 
увольнение работника по основаниям, предусмотренным п. 5 (не-
однократное неисполнение работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взы-
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скание), п. 6 (однократное грубое нарушение работником трудо-
вых обязанностей), п. 9 (принятия необоснованного решения ру-
ководителем организации (филиала, представительства), его за-
местителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нару-
шение сохранности имущества, неправомерное его использова-
ние или иной ущерб имуществу организации) или п. 10 (одно-
кратного грубого нарушения руководителем организации (фи-
лиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей) части первой ст. 81 ТК РФ, а также п. 7 (соверше-
ния виновных действий работником, непосредственно обслужи-
вающим денежные или товарные ценности, если эти действия 
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работода-
теля), пп. 7.1 (непринятия работником мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов) части первой ст. 81 
ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания 
для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учиты-
ваться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен. 

Статьей 193 ТК РФ установлен порядок применения дисцип-
линарных взысканий. 

Чтобы ответить на вопрос, может ли работодатель вас уво-
лить, необходимо уточнить, что значит «неправильно использо-
вал рабочий скрипт». 

В соответствии со ст. 99 ТК РФ сверхурочная работа – это 
работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 
пределами установленной для работника продолжительности ра-
бочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммирован-
ном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. 

Согласно ст. 152 ТК РФ, сверхурочная работа оплачивается 
за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкрет-
ные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная рабо-
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та вместо повышенной оплаты может компенсироваться предос-
тавлением дополнительного времени отдыха, но не менее време-
ни, отработанного сверхурочно. 

Соответственно, если Вы работали сверхурочно, то работо-
датель обязан оплатить сверхурочную работу или предоставить 
дополнительное время отдыха в соответствии со ст. 152 ТК РФ.  

 
Вопрос: 1) Я был направлен в командировку в другой регион 

России. Время нахождения в пути составило более 12 часов. От 
места отправки я убыл в 2 часа ночи, прибыл после 15 часов. 
Проезд к месту командировки осуществлялся авиатранспортом 
с пересадками. 

Обязан ли работодатель после прибытия к месту команди-
ровки предоставить время для отдыха и приема пищи? Каково 
время для предоставления такого отдыха? Обязан ли я присту-
пить к выполнению (в т.ч. газоопасных) работ сразу после при-
бытия? Каким нормативно-правовым актом регламентирован 
порядок предоставления времени отдыха в день прибытия 
к месту командировки? 

2) В командировку направили в г. Усинск, фактическое вы-
полнение работы должно быть выполнено на месторождении 
Харьяга. Согласно имеющимся сведениям, на месторождении 
Харьяга гостиницы, а также объекты общественного питания – 
кафе, столовые отсутствуют. 

Прибыв в г. Усинск около 15 часов (время в пути более 
12 часов), получил требование работодателя выехать на месторо-
ждение Харьяга (ориентировочное время в пути более 4 часов). 
Таким образом, на месторождение Харьяга обязан был прибыть 
после 19 часов. 

Выполнение газоопасных работ в ночное время не преду-
смотрено. 

Имею ли я право отказаться выехать к месту выполнения га-
зоопасных работ (не аварийная ситуация), если время прибытия 
к месту выполнения работы выпадает на вечернее или (и) ночное 
время (согласно требованиям ОТ и ТБ выполнение газоопасных 
работ в ночное время допускается в исключительных случаях при 
аварийных ситуациях), а в месте выполнения работ гостиница, 
объект общественного питания отсутствуют? 
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Правомерны ли требования работодателя о выезде к месту 
выполнения работ? 

Ответ: Вопросы направления сотрудников в командировку 
регулируются главой 24 Трудового кодекса Российской Федера-
ции и Положением об особенностях направления работников 
в служебные командировки, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 749. 

В соответствии со ст. 167 ТК РФ при направлении работника 
в служебную командировку ему гарантируются сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой. 

Согласно п. 4 Положения № 749, срок командировки опреде-
ляется работодателем с учетом объема, сложности и других осо-
бенностей служебного поручения. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в команди-
ровку и в день приезда из командировки решается по договорен-
ности с работодателем. 

Режим рабочего времени устанавливается правилами внут-
реннего трудового распорядка, коллективным договором, согла-
шениями, а для работников, режим рабочего времени которых 
отличается от общих правил, установленных у данного работода-
теля, – трудовым договором. Изменить режим рабочего времени 
по общему правилу можно только по соглашению сторон трудо-
вого договора. 

Согласно п. 9 Положения № 749 средний заработок за период 
нахождения работника в командировке, а также за дни нахожде-
ния в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, 
сохраняется за все дни работы по графику, установленному в ко-
мандирующей организации. 

Следовательно, на работника, находящегося в служебной ко-
мандировке, распространяется режим труда и отдыха команди-
рующей организации (режим труда и отдыха организации рабо-
тодателя). 

Если во время нахождения в командировке работник привле-
кался к сверхурочной работе по инициативе работодателя, то та-
кая работа должна быть оплачена работодателем в полуторном 
размере за первые два часа работы, и в двойном размере за по-
следующие часы работы. 
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Время с 22 часов до 6 часов является ночным временем (ч. 1 
ст. 96 ТК РФ).  

Как следует из ст. 154 ТК РФ, каждый час работы в ночное 
время оплачивается в повышенном размере по сравнению с рабо-
той в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. Минимальные 
размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время уста-
навливаются Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.  

 
Вопрос: Получено коллективное письмо-просьба от сотруд-

ников, что в виду отдаленности проживания и работы, оплаты 
дороги и неудобного расписания автобусов, а также работой по 
совместительству, перевести режим работы с 12-часовой на  
24-часовую рабочую смену. 

По результатам проведения СОУТ на данных рабочих местах 
определены вредные условия труда класс 3.2. Работают сотруд-
ники по 12-часовой рабочей смене. 

Ответ: Если работники организации не относятся к катего-
риям, для которых продолжительность ежедневного рабочего 
времени ограничена ст. 94 ТК РФ, считаем, что организация са-
мостоятельно может устанавливать продолжительность ежеднев-
ной работы (смены) исходя из факторов производственного 
и трудового процесса, а также требований охраны труда.  

Очевидно, что по физиологическим причинам работа не мо-
жет выполняться работником 24 часа в сутки непрерывно. По-
этому при установлении такой продолжительности смены должен 
быть прописан распорядок рабочего времени работника внутри 
смены показывающий целесообразность установления такой про-
должительности смены и возможность выполнения работником 
своих функций.  

В течение рабочего дня (смены) согласно ст. 108 ТК РФ, ра-
ботнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и пита-
ния продолжительностью не более двух часов и не менее 30 ми-
нут, который в рабочее время не включается.  
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Время предоставления перерыва и его конкретная продолжи-
тельность устанавливаются правилами внутреннего трудового рас-
порядка или по соглашению между работником и работодателем.  

На работах, где по условиям производства (работы) предос-
тавление перерыва для отдыха и питания невозможно, работода-
тель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время (перечень таких работ, а также места для 
отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка организации).  

Возможность установления подобного режима рабочего вре-
мени должна быть предусмотрена правилами внутреннего трудо-
вого распорядка (ст. 189 ТК РФ) и коллективным договором.  

Установление подобного режима рабочего времени не долж-
но приносить ущерб дисциплине труда (ст. 189 ТК РФ). Должно 
быть обеспечено право работника на обеспечение его полной 
достоверной информацией об условиях труда (ст. 21, ст. 57 ТК 
РФ). Соблюдение этого требования может быть реализовано по-
средством указания в трудовом договоре с работником особенно-
стей режима рабочего времени. В частности, порядка учета рабо-
чего времени, продолжительности учетного периода, времени, не 
позднее которого графики на месяц доводятся до сведения работ-
ников, также могут быть прописаны основные принципы по-
строения графика рабочего времени.  

Согласно ст. 57 ТК РФ, режим рабочего времени и времени 
отдыха (если для данного работника он отличается от общих пра-
вил, действующих у данного работодателя) является одним из 
обязательных условий трудового договора.  

Изменение определенных сторонами условий трудового дого-
вора допускается только по соглашению сторон трудового договора. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудо-
вого договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  

В случае, когда по причинам, связанным с изменением органи-
зационных или технологических условий труда, определенные сто-
ронами условия трудового договора не могут быть сохранены, до-
пускается их изменение по инициативе работодателя, за исключени-
ем изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).  

О предстоящих изменениях определенных сторонами усло-
вий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необхо-
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димость таких изменений, работодатель обязан уведомить работ-
ника в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 
введения (ст. 74 ТК РФ).  

Изменения определенных сторонами условий трудового до-
говора, вводимые в соответствии с настоящей статьей, не должны 
ухудшать положение работника по сравнению с установленным 
коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК РФ).  

Кроме того, при установлении режима рабочего времени «сутки 
через трое по 24 часа в сутки» необходимо соблюдать следующие 
требования, установленные трудовым законодательством:  

1. График сменности должен быть составлен таким образом, 
чтобы рабочее время каждого работника не превышало нормаль-
ной продолжительности.  

В соответствии со ст. 91 ТК РФ нормальная продолжитель-
ность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 
При графике «сутки через трое» нормальная ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени не может 
быть соблюдена. Согласно ст. 104 ТК РФ работодатель должен 
вести суммированный учет рабочего времени и следить за тем, 
чтобы его продолжительность за учетный период (месяц, квартал 
и др.) не превышала нормального числа рабочих часов. При этом 
учетный период не может превышать одного года.  

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 
организации.  

2. При использовании графика «сутки через трое» следует 
иметь в виду, что поскольку часть рабочего времени будет при-
ходиться на ночное время, оно должно дополнительно оплачи-
ваться. Ночным считается время с 22 до 6 часов (ст. 96 ТК РФ).  

Согласно ст. 154 ТК РФ, каждый час работы в ночное время 
оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой 
в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами.  

Конкретные размеры повышения устанавливаются работода-
телем с учетом мнения представительного органа работников, 
в соответствии с коллективным и/или трудовым договором.  

3. В соответствии со ст. 96 ТК РФ к работе в ночное время не 
допускаются: беременные женщины, работники, не достигшие 
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возраста 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании 
и (или) исполнении художественных произведений, и других ка-
тегорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федераль-
ными законами.  

К ним относятся следующие категории граждан:  
– женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;  
– инвалиды;  
– работники, имеющие детей-инвалидов;  
– работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ;  

– матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) де-
тей в возрасте до 5 лет;  

– опекуны детей в возрасте до 5 лет могут привлекаться к ра-
боте в ночное время только с их письменного согласия и при ус-
ловии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные 
работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы в ночное время.  

4. Согласно ст. 153 ТК РФ, работа в нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее чем в двойном размере. Никаких ис-
ключений для работников, работающих по графику, этой статьей 
не установлено.  

Иными словами, если работа в нерабочий праздничный день 
была предусмотрена для работника графиком сменности, оплата 
его труда в этот день должна производиться по правилам, уста-
новленным ст. 153 ТК РФ.  

Оплата в указанном в ст. 153 ТК РФ размере производится за 
часы, фактически отработанные работником в нерабочий празд-
ничный день, при этом в двойном размере оплачиваются те часы, 
что приходятся на время с 0 до 24 часов праздничного дня.  
Коллективным или трудовым договором, соглашением, локаль-
ными нормативными актами организации могут быть установле-
ны иные размеры оплаты труда за работу в выходной день. При 
этом размер выплат не должен быть ниже размера, установленно-
го ст. 153 ТК РФ.  

 



157 

Вопрос: Должно ли включаться в рабочее время, потрачен-
ное на выполнение подготовительных работ и действий, связан-
ных с выполнением работником трудовых функций? 

Ответ: Трудовой кодекс Российской Федерации (далее  
ТК РФ) делит время на рабочее и нерабочее (время отдыха).  
Нерабочее время в соответствии со статьей 106 ТК РФ – время,  
в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмот-
рению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 91 ТК РФ под рабочем временем по-
нимается время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями тру-
дового договора должен исполнять трудовые обязанности, а так-
же иные периоды времени, которые ТК РФ, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации отнесены к рабочему времени. 

Для отдельных категорий работников (транспорта, связи, об-
разования и других)), имеющих особый характер работы в силу 
ст. 100 ТК РФ, режим рабочего времени и времени отдыха (а также 
какие периоды времени включаются в рабочее время), регулиру-
ются нормативными правовыми актами федеральных органов ис-
полнительной власти. Перечень определённых подготовительных 
работ может также присутствовать в отраслевых соглашениях. На-
пример, в п. 3.1.5. «Отраслевого соглашения по угольной промыш-
ленности Российской Федерации на период с 1 апреля 2013 года по 
31 марта 2016 года» («Соглашения о продлении срока действия 
Федерального отраслевого соглашения по угольной промышлен-
ности Российской Федерации на период с 01.04.2013 года по 
31.03.2016 года» (до 31.12.2018 г.) предусмотрено:  

– передвижение к стволу и обратно на поверхности шахты; 
– ожидание спуска в шахту, подъема из шахты (с момента 

прихода к стволу до момента входа в клеть); 
– передвижение по стволу; 
– передвижение от ствола к месту работы и обратно в под-

земных выработках, на разрезах и др. 
Для остальных работников, в отношении которых такие спе-

циальные акты отсутствуют, режим рабочего времени определя-
ется работодателем самостоятельно в соответствии с ТК РФ.  
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К наиболее распространённым подготовительным работам 
и действиям, связанным с выполнением трудовых функций, мо-
гут относиться: 

1) предсменный и послесменный медицинский осмотр; 
2) прием-передача смены; 
3) получение наряда (выдача наряда) и отчет о его выпол-

нении; 
4) получение инструмента, оснастки, приспособлений; 
5) санитарно-бытовое обслуживание (нахождение в админи-

стративном корпусе для переодевания и мытья, получения и сда-
чи средств индивидуальной защиты и приборов контроля, питье-
вой воды, горячего питания, сухого пайка и т.п.); 

6) передвижение от места получения наряда к месту работы 
и обратно; 

7) послесменная реабилитация в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Время, необходимое для выполнения подготовительных ра-
бот, не является нерабочем временем, в том смысле, в котором 
ему дается определение статьей 106 ТК РФ, так как это время ра-
ботник не может использовать по своему усмотрению в рамках 
исполнения трудовых обязанностей. 

В случае, если вышеуказанные периоды являются функцио-
нальной обязанностью работника, которая закреплена в трудовом 
договоре и иных локальных документах (должностной инструк-
ции, инструкции по охране труда, стандарте предприятия и т.д.), 
и отказаться от этой работы работник не может, то следует счи-
тать это время рабочим. Аналогичную позицию и занимает де-
партамент оплаты труда, трудовых отношений и социального 
партнёрства Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации (письмо от 19.09.2018 г. исх. № 14-2/В-769). 

Время начала и окончания работы, времени перерывов в ра-
боте, согласно ст. 100 ТК РФ, должно определяться в организа-
ции правилами трудового распорядка. Поэтому в правилах тру-
дового распорядка целесообразно определить норму времени, 
затрачиваемой работниками на выполнение конкретных подгото-
вительных работ. Работодатель обязан вести учет времени, фак-
тически отработанного каждым работником. Способы учета ра-
бочего времени ТК РФ не регламентированы.  
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Таким образом, с целью предупреждения развития кон-
фликтных ситуаций на предприятии первичная профсоюзная ор-
ганизация может выйти с инициативой к работодателю зафикси-
ровать в коллективном договоре перечень подготовительных ра-
бот, которые возникают на предприятии, и определить в правилах 
трудового распорядка норму времени, затрачиваемую работни-
ками на их выполнение. При отсутствии первичной профсоюзной 
организации добиться включения подготовительных работ в ра-
бочее время работнику самостоятельно маловероятно. 

 
Вопрос: Во время простоя между заездами в санаторий-

профилакторий работодатель предлагает работникам идти в оче-
редной отпуск или работать не по должности, т.е. подсобными 
работниками, с сохранением заработной по должности (с катего-
рией). Работники не хотят ни то и ни другое, говорят, что им 
должны платить 2/3 оклада, т.к. простой идет не по их вине. Пра-
вы ли они? Как поступить работодателю? 

Ответ: Согласно ст. 123 ТК РФ, очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для ра-
ботника. О времени начала отпуска работник должен быть изве-
щен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным при-
чинам работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продол-
жительность которого определяется по соглашению между ра-
ботником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

Трудовым кодексом не предусмотрена ситуация, когда рабо-
тодатель может направить работника в неоплачиваемый отпуск, 
отсюда следует, что это незаконно. Работник не обязан писать 
заявление о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты, 
а работодатель не вправе требовать этого. В данной ситуации ра-
ботник должен продолжать выходить на работу согласно прави-
лам внутреннего трудового распорядка и условиям трудового до-
говора, и работодатель обязан будет оплатить это время.  
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Согласно ст. 72.2 ТК РФ, по соглашению сторон, заключае-
мому в письменной форме, работник может быть временно пере-
веден на другую работу у того же работодателя на срок до одного 
года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для заме-
щения временно отсутствующего работника, за которым в соот-
ветствии с законом сохраняется место работы, – до выхода этого 
работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 
работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее пре-
доставления и продолжает работать, то условие соглашения 
о временном характере перевода утрачивает силу и перевод счи-
тается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характе-
ра, производственной аварии, несчастного случая на производст-
ве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населе-
ния или его части, работник может быть переведен без его согла-
сия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым до-
говором работу у того же работодателя для предотвращения ука-
занных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца 
на не обусловленную трудовым договором работу у того же ра-
ботодателя допускается также в случаях простоя (временной 
приостановки работы по причинам экономического, технологи-
ческого, технического или организационного характера), необхо-
димости предотвращения уничтожения или порчи имущества ли-
бо замещения временно отсутствующего работника, если простой 
или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника 
вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 
второй указанной статьи. При этом перевод на работу, требую-
щую более низкой квалификации, допускается только с письмен-
ного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотрен-
ных частями второй и третьей указанной статьи, оплата труда 
работника производится по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе. 
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Исходя из текста ст. 72.2 ТК РФ, можно сделать вывод, что 
в данной ситуации предложение работодателем выполнения ра-
ботниками функций, не обусловленных их трудовыми договора-
ми, не вызвано чрезвычайными обстоятельствами, соответствен-
но, поручение работникам работы, не обусловленной трудовым 
договором, возможно только с согласия работника. 

Согласно ст. 22 ТК РФ, на работодателя возложена обязан-
ность предоставлять работникам работу, обусловленную трудо-
вым договором, обеспечивать их оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми 
им для исполнения трудовых обязанностей. 

Простой, возникший вследствие неисполнения работодате-
лем этой обязанности, является простоем по вине работодателя. 
Согласно ст. 157 ТК РФ, при простое по вине работодателя ра-
ботнику выплачивается не менее двух третей средней заработной 
платы за весь период простоя. В рассматриваемом случае требо-
вания работников законны, так как работодатель не может обес-
печить работников работой, обусловленной трудовым договором. 

 
Вопрос: Выплачивается ли пособие по временной нетрудо-

способности за период простоя?  
Ответ: Согласно п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом», пособие по временной нетрудоспособности не назначается 
и не выплачивается за период простоя, за исключением случаев, ко-
гда временная нетрудоспособность наступила до периода простоя 
и продолжалась в период простоя. В этом случае пособие по вре-
менной нетрудоспособности за период простоя выплачивается в том 
же размере, в каком сохраняется за это время заработная плата, но 
не выше размера пособия по временной нетрудоспособности, кото-
рое застрахованное лицо получало бы по общим правилам.  

Если нетрудоспособность наступила непосредственно в пе-
риод простоя, пособие по временной нетрудоспособности не вы-
плачивается.  

В том случае, если нетрудоспособность сотрудника продолжа-
ется и после простоя, пособие за период болезни после окончания 
простоя назначается и выплачивается в установленном порядке. 



162 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА (ОТПУСКА) 

Время отдыха – время, в течение которого работник свобо-
ден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Термин «время отдыха» означает время, в течение которого 
работник полностью свободен от выполнения обязанностей по 
трудовому договору и которое он может использовать по своему 
усмотрению. Следовательно, понятие «отдых» является услов-
ным и не сводится только к отдыху в прямом смысле этого слова, 
т.е. к восстановлению сил, затраченных в процессе труда. Работ-
ник может использовать это время для общения с членами семьи 
и друзьями, занятия спортом и творчеством, повышения образо-
вательного и культурного уровня, участия в общественной жизни 
и для других целей. Но основное назначение права на отдых за-
ключается в сохранении и поддержании здоровья работника. По-
этому восстановительная функция данного института трудового 
права является самой важной. Это подчеркивается и в актах 
МОТ, которая ориентирует своих членов на необходимость обес-
печения реального использования отпуска для отдыха. 

Виды времени отдыха:  
Основные виды времени отдыха предусмотрены в ст. 107 ТК РФ: 
– перерывы в течение рабочего дня (смены); 
– ежедневный (междусменный) отдых; 
– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
– нерабочие праздничные дни; 
– отпуск. 
В зависимости от цели предоставления перерывов в работе 

они подразделяются на перерывы для отдыха и питания (ст. 108 
ТК РФ) и специальные перерывы (ст. 109 ТК РФ). Следует обра-
тить внимание на их продолжительность и порядок установления. 

Перерывы для отдыха и питания 
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть пре-

доставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 
более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 
включается. Перерыв для отдыха и питания не включается в ра-
бочее время и не оплачивается. 
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Данный перерыв предоставляется всем работникам, но пра-
вилами внутреннего трудового распорядка или трудовым догово-
ром может быть предусмотрено, что перерыв не предоставляется, 
если продолжительность ежедневной работы (смены) не превы-
шает 4 часов. 

По общему правилу конкретное время предоставления пере-
рыва для отдыха и питания и его продолжительность должны 
быть зафиксированы в Правилах внутреннего трудового распо-
рядка, но оно может устанавливаться и по соглашению между 
работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предос-
тавление перерыва для отдыха и питания невозможно, работода-
тель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для 
отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка. В этом случае перерыв для отдыха и пи-
тания включается в рабочее время и оплачивается. 

У некоторых категорий работников (железнодорожников, во-
дителей и др.) при восьмичасовом рабочем дне перерыв может 
быть разбит на две части. При этом общая продолжительность 
этих частей в сумме должна составлять от 30 минут до двух часов. 
Если по графику сменности рабочий день такого работника пре-
вышает 8 часов, ему должны быть предоставлены два перерыва. 

По согласию сторон в силу производственной необходимости 
в пределах рабочего дня перерыв может быть перенесён на дру-
гое время (без изменения установленной продолжительности). 

Специальные перерывы для обогревания и отдыха 
На отдельных видах работ предусматривается предоставле-

ние работникам в течение рабочего времени специальных пере-
рывов, обусловленных технологией и организацией производства 
и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок предос-
тавления таких перерывов устанавливаются правилами внутрен-
него трудового распорядка. 

Если необходимость предоставления специального перерыва 
(обогрева, отвода теплоты и др.) прописана в техническом усло-
вии, технологической документации, санитарных или других 
правилах, то его срок включается в рабочее время и оплачивает-
ся. В иных случаях специальный перерыв является разновидно-
стью перерыва для отдыха. 
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Работники, которым предоставляется специальный перерыв: 
– работники, работающие в холодное время года на открытом 

воздухе, 
– работники, работающие в холодное время года в закрытых 

необогреваемых помещениях; 
– работники, работающие в условиях повышенных темпера-

тур воздуха (при работе на открытом воздухе и температуре воз-
духа 35° C и выше продолжительность непрерывной работы 
должна составлять 15–20 минут; 

– грузчики, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, 
– диспетчеры воздушного движения, 
– водители автомобилей, участвующих в междугородных пе-

ревозках. 
Виды работ, при которых предоставляются специальные пе-

рерывы, их продолжительность и порядок предоставления долж-
ны быть определены в Правилах внутреннего трудового распо-
рядка или в трудовом договоре. 

Работник, занятый на подобных работах, вправе требовать от 
работодателя предоставления специального перерыва. 

Перерывы для кормления ребенка 
Данные перерывы предоставляются женщинам, имеющим де-

тей в возрасте до полутора лет, а также отцам и другим лицам, вос-
питывающим детей без матери. В некоторых случаях указанные 
правила распространяются на опекунов несовершеннолетних. 

Продолжительность перерыва должна быть не менее 30 ми-
нут. Периодичность предоставления перерывов – каждые три ча-
са. При наличии у женщины двух и более детей до полутора лет 
продолжительность перерыва должна составлять не менее 1 часа. 

Женщина вправе определять порядок использования переры-
вов для кормления. По ее заявлению они могут присоединяться 
к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде 
переноситься на начало или конец рабочего дня. 

Работодатель обязан учитывать перерывы для кормления ре-
бенка (детей) в качестве рабочего времени и оплачивать их 
в размере среднего заработка. 

Ежедневный (междусменный) отдых  
Ежедневный (междусменный) отдых – это время с момента 

окончания работы до ее начала в следующий день (смену). Его 
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продолжительность определяется правилами внутреннего трудо-
вого распорядка или графиком сменности и зависит от продол-
жительности рабочего дня (смена) и перерыва для отдыха и пита-
ния. При этом ТК РФ не устанавливает минимальной продолжи-
тельности ежедневного (междусменного) отдыха. 

Продолжительность ежедневного междусменного отдыха, 
включая время для отдыха и питания, должна быть не менее 
двойной продолжительности рабочего дня (смены), предшест-
вующей отдыху (16 часов при 8-часовом рабочем дне). 

При работе вахтовым методом продолжительность ежеднев-
ного (междусменного) отдыха с учетом обеденных перерывов 
может быть уменьшена до 12 часов. 

Еженедельный непрерывный отдых  
Всем работникам предоставляются выходные дни (ежене-

дельный непрерывный отдых). Еженедельный непрерывный от-
дых не может быть менее 42 часов. 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставля-
ются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей не-
деле – один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй вы-
ходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, 
подряд. 

У работодателей, приостановка работы у которых в выход-
ные дни невозможна по производственно-техническим и органи-
зационным условиям, выходные дни предоставляются в различ-
ные дни недели поочередно каждой группе работников согласно 
правилам внутреннего трудового распорядка. 

Возможно предоставление выходного дня (дней) в другой 
день, кроме воскресенья, при соблюдении одновременно сле-
дующих условий: 

– работник занят на работах, приостановка которых невоз-
можна; 

– причины невозможности приостановки работы – производ-
ственно-технические и организационные условия. 

Например, организации торговли, занятые обслуживанием 
населения, и другие; 
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– выходные дни предоставляются работникам в различные 
дни недели; 

– выходные дни предоставляются поочередно каждой группе 
работников; 

– порядок предоставления и график очередности определя-
ются правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель не вправе своим распоряжением объявлять вы-
ходной день рабочим, в т.ч. путём его переноса на другой день. 

Нерабочие праздничные дни  
Нерабочие праздничные дни – это установленные ТК РФ 

свободные от работы дни, посвященные выдающимся событиям 
или памятным традиционным датам (ст. 112 ТК РФ). 

Следует обратить внимание на нормы переноса выходных 
дней при их совпадении с нерабочим праздничным днем, а также 
на такую важную гарантию реализации работниками права на 
отдых, как запрещение работы в выходные и нерабочие празд-
ничные дни. 

Работодатель не вправе самостоятельно переносить выходной 
день, совпадающий с праздничным днем, на другой день. 

Работникам, получающим должностной оклад, оплата нера-
бочих праздничных дней не предусмотрена. Вместе с тем нали-
чие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не явля-
ется основанием для снижения таким работникам заработной 
платы. Поэтому работник, получающий оклад (должностной ок-
лад), вправе требовать выплаты ему ежемесячного заработка 
в полном размере, несмотря на то, что количество рабочих дней 
в календарном месяце было сокращено за счёт праздничных не-
рабочих дней. 

Работники, за исключением работников, получающих оклад 
(должностной оклад), за праздничные дни, в которые они не при-
влекались к работе, вправе требовать выплаты им дополнитель-
ного вознаграждения (если за счёт праздничных нерабочих дней 
произошло фактическое сокращение их месячной нормы рабоче-
го времени). 

В этом случае размер и порядок выплаты дополнительного 
вознаграждения должен быть указан в коллективом договоре, 
соглашении, локальном нормативном акте, трудовом договоре. 
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Отпуск 
В соответствии со ст. 107 ТК РФ отпуск является одним из 

видов времени отдыха. Отпуск – это предоставляемое работнику 
ежегодное время отдыха, оплачиваемое работодателем, у которо-
го трудится работник. В течение данного периода времени работ-
ник свободен от исполнения трудовых обязанностей. 

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск относится к числу 
основных конституционных прав граждан. Оно гарантируется 
всем лицам, работающим по трудовому договору (ч. 5 ст. 37 Кон-
ституции РФ, абз. 6 ч. 1 ст. 21 ТК РФ). 

Право на отпуск возникает у работника независимо от типа 
работодателя (юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, физическое лицо), степени занятости работника (полное 
или неполное рабочее время), места выполнения трудовых обя-
занностей (по месту нахождения работодателя или на дому), 
формы оплаты труда, занимаемой должности, срока трудового 
договора и иных обстоятельств. 

Следует помнить, что отпуск не предоставляется лицу, кото-
рое выполняет работу на основании гражданско-правового дого-
вора (абз. 4 ч. 8 ст. 11 ТК РФ). 

На время отпуска за работником сохраняются место работы 
(должность) и средний заработок (ст. 114 ТК РФ). 

Уволить по инициативе работодателя работника, находяще-
гося в отпуске, нельзя (кроме случаев ликвидации организации 
либо прекращения деятельности индивидуальным предпринима-
телем) (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Работник во время нахождения в от-
пуске может подать заявление об увольнении по собственному 
желанию и расторгнуть трудовой договор. 

Виды отпусков: 
1. Ежегодные оплачиваемые отпуска. 

1.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 115  
ТК РФ). 

1.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
(ст. 116–119 ТК РФ). 

1.3. Ежегодный удлинённый основной отпуск (ст.115 ТК РФ). 
2. Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения зара-

ботной платы (ст. 263 ТК РФ). 
3. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). 
4. Отпуск по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ). 
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5. Отпуск при совмещении работы с обучением. 
5.1. Дополнительный отпуск с сохранением среднего зара-

ботка (ст. 173, 173-1, 174, 176 ТК РФ). 
5.2. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 173,  

174 ТК РФ). 
6. Отпуск по уходу за ребёнком (ст. 256 ТК РФ). 
Возникновение права на ежегодный оплачиваемый отпуск 
В соответствии со ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск дол-

жен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы воз-

никает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачи-
ваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истече-
ния шести месяцев. 

Отдельным категориям работников, в случаях, предусмот-
ренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными закона-
ми, по их заявлению работодатель обязан предоставить ежегод-
ный оплачиваемый отпуск авансом в удобное для них время, 
в том числе и до истечения шести месяцев непрерывной работы 
(ч. 3 ст. 122, ч. 4 ст. 123 ТК РФ). 

По заявлению работника работодатель обязан предоставить 
отпуск в удобное время следующим категориям граждан: 

– женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу 
за ребенком (ч. 3 ст. 122, ст. 260 ТК РФ); 

– работникам в возрасте до восемнадцати лет (ч. 3 ст. 122, 
ст. 267 ТК РФ); 

– работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 
трех месяцев (ч. 3 ст. 122 ТК РФ); 

– мужу в период нахождения его жены в отпуске по бере-
менности и родам независимо от времени его непрерывной рабо-
ты у данного работодателя (ч. 4 ст. 123 ТК РФ); 

– работникам, отозванным из ежегодного оплачиваемого от-
пуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ); 

– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 
родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет (ст. 262.1 ТК РФ); 
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– работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляет-
ся по их желанию в удобное для них время (ст. 262.2 ТК РФ); 

– лицам, работающим по совместительству одновременно 
с ежегодным отпуском по основному месту работы (ч. 1 ст. 286 
ТК РФ); 

– родителям (опекунам, попечителям), для сопровождения 
ребенка в возрасте до восемнадцати лет, поступающего на обуче-
ние по образовательным программам среднего профессионально-
го образования или высшего образования, расположенные  
в другой местности, если организация-работодатель находится 
в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности 
(ст. 322 ТК РФ); 

– почетным донорам России (п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона от 
20.07.2012 г. № 125-ФЗ); 

– Героям Социалистического Труда, Героям Труда Россий-
ской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 
(ч. 2 ст. 6 Закона от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ); 

– Героям Советского Союза, Героям России, полным кавале-
рам ордена Славы (п. 3 ст. 8 Закона от 15.01.1993 г. № 4301-1). 

– женам военнослужащих одновременно с отпуском военно-
служащих (п. 11 ст. 11 Закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ); 

– отдельным лицам, участвовавшим в военных действиях или 
пострадавшим от них (пп. 17 п. 1 ст. 14, пп. 13 п. 1 ст. 15, пп. 11 
п. 1, пп. 4 п. 2 ст. 16, пп. 9 ч. 1 ст. 17, пп. 9 п. 1 ст. 18, пп. 10 п. 1 
ст. 19 Закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ). 

Указанный перечень лиц не является исчерпывающим. Кате-
гории лиц, имеющих право на отпуск в удобное для них время, 
также могут быть установлены иными законодательными актами 
РФ и локальными нормативными актами организации. 

Работодатель обязан предоставить указанной категории ра-
ботников отпуск в удобное для них время, даже если он уже был 
запланирован в графике отпусков на другое время. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может пре-
доставляться в любое время рабочего года в соответствии с оче-
редностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
(графиком отпусков), установленной у данного работодателя  
(ч. 4 ст. 122, ч. 1, 2 ст. 123 ТК РФ).  
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Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков. Зачем нужен график отпусков? 

Согласно ст. 123 ТК РФ, очередность предоставления опла-
чиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с гра-
фиком отпусков, утверждаемым работодателем, с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позд-
нее чем за две недели до наступления календарного года. График 
отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

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

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-
нию в удобное для них время. Так, например, по желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его 
жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 
его непрерывной работы у данного работодателя. 

В соответствии со ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, оп-
ределяемый работодателем с учетом пожеланий работника, 
в случаях: 

– временной нетрудоспособности работника; 
– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемо-

го отпуска государственных обязанностей, если для этого трудо-
вым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

– в других случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством, локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за 
время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был 
предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 
недели до его начала, работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на 
другой срок, согласованный с работником. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до во-
семнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. 
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Периоды, которые включаются в стаж, дающий право на 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

Согласно ч. 1 ст. 121 ТК РФ, в стаж работы, дающий право на 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются: 

– время фактической работы; 
– время, когда работник фактически не работал, но за ним 

в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 
работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные и другие пре-
доставляемые работнику дни отдыха; 

– время вынужденного прогула при незаконном увольнении 
или отстранении от работы и последующем восстановлении на 
прежней работе; 

– период отстранения от работы работника, не прошедшего 
обязательный медицинский осмотр не по своей вине; 

– время предоставляемых по просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных 
дней в течение рабочего года. 

Продолжительность рабочего дня и рабочей недели при ис-
числении стажа работы, дающего право на основной ежегодный 
оплачиваемый отпуск, значения не имеет. Лица, работающие 
в режиме неполного рабочего времени, имеют право на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск на тех же условиях, что 
и выполняющие аналогичную работу с нормальной продолжи-
тельностью рабочего времени. 

Стоит отметить, что время нахождения в отпуске по бере-
менности и родам включается в стаж работы, дающий право на 
предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
(п. 4 ст. 5 Конвенции МОТ № 132, ст. 121 ТК РФ). 

Если работник, находясь в отпуске по уходу за ребенком, ра-
ботает на условиях неполного рабочего времени, этот период 
также включается в стаж, дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск (ч. 1 ст. 121 ТК РФ). Для использования 
такого отпуска работнику необходимо прервать отпуск по уходу 
за ребенком, поскольку одновременное нахождение в двух отпус-
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ках, предоставляемых по разным основаниям, Трудовым кодек-
сом РФ не предусмотрено (абз. 2 п. 20 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. № 1). После окончания  
ежегодного основного оплачиваемого отпуска работник может 
возобновить отпуск по уходу за ребенком (Письма Роструда  
от 15.10.2012 г. № ПГ/8139-6-1, ФСС РФ от 14.07.2014 г.  
№ 17-03-14/06-7836). 

Периоды, которые не включаются в стаж, дающий право 
на ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

В соответствии с ч. 2 ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий 
право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включа-
ются: 

– время отсутствия работника на работе без уважительных 
причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в слу-
чаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ; 

– время отпусков по уходу за ребенком до достижения им ус-
тановленного законом возраста (если работник в период такого 
отпуска не работает на условиях неполного рабочего времени). 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемо-
го отпуска 

Минимальная продолжительность ежегодного основного оп-
лачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней (ч. 1 
ст. 115 ТК РФ). 

Если в трудовой договор включено условие об отпуске менее 
28 календарных дней, то оно является недействительным. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 9 ТК РФ трудовые договоры не могут содер-
жать условий, ухудшающих права и гарантии работников по 
сравнению с установленными трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

Работникам, заключившим срочные трудовые договоры на 
срок менее двух месяцев (ст. 291 ТК РФ) или на выполнение се-
зонных работ (ст. 295 ТК РФ), гарантируется предоставление от-
пуска в размере двух рабочих дней за каждый месяц работы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 120 ТК РФ продолжительность еже-
годного основного отпуска исчисляется в календарных днях 
и максимальным пределом не ограничивается. Если на период 
отпуска приходятся нерабочие праздничные дни, то они не вклю-
чаются в число календарных дней отпуска (ч. 1 ст. 120 ТК РФ). 
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При предоставлении отпуска в календарных днях выходные 
включаются в число дней отпуска. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на отпускной период, в числе дней отпуска не 
учитываются и не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ). При этом не 
имеет значения, на какой день отпуска – первый или последую-
щий – выпадет нерабочий праздничный день. 

Согласно ст. 125 ТК РФ, по соглашению между работником и 
работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть раз-
делен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 

Удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
Ежегодные основные оплачиваемые отпуска, продолжитель-

ность которых превышает 28 календарных дней, называются уд-
линенными основными отпусками (ч. 2 ст. 115 ТК РФ). Такие от-
пуска предоставляются, например: 

1) работникам моложе 18 лет – 31 календарный день (ст. 267 
ТК РФ); 

2) инвалидам – не менее 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ); 

3) педагогическим работникам – продолжительностью, уста-
новленной Правительством РФ (ст. 334 ТК РФ и п. 3 ч. 5 ст. 47 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

4) лицам, занятым на работах с химическим оружием, – 56 
и 49 календарных дней (в зависимости от группы работ с химиче-
ским оружием) в соответствии с ч. 2, 3 ст. 1, ст. 5 Федерального 
закона от 07.11.2000 г. № 136-ФЗ. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого 
отпуска 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях: 

– временной нетрудоспособности работника (абз. 2 ч. 1 
ст. 124 ТК РФ); 

– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемо-
го отпуска государственных обязанностей, если для этого трудо-
вым законодательством предусмотрено освобождение от работы 
(абз. 3 ч. 1 ст. 124 ТК РФ); 
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– в других случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством, локальными нормативными актами (абз. 4 ч. 1 ст. 124 
ТК РФ). 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отра-
зиться на нормальном ходе работы организации (индивидуально-
го предпринимателя), с согласия работника отпуск может быть 
перенесен на следующий рабочий год, но в этом случае отпуск 
должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за который он предоставляется. Это следует 
из ч. 3 ст. 124 ТК РФ. 

Кроме того, если работнику своевременно не была произве-
дена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо 
работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работни-
ком (ч. 2 ст. 124 ТК РФ). 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого от-
пуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление его ра-
ботникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 4 ст. 124 ТК РФ).  

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях, 
если: 

1) работник заболел в период указанного отпуска (абз. 2 ч. 1 
ст. 124 ТК РФ). Тогда период временной нетрудоспособности 
оплачивается в общеустановленном порядке (Письмо ФСС РФ от 
05.06.2007 г. № 02-13/07-4830); 

2) работник во время отпуска исполнял государственные обя-
занности, для которых предусмотрено освобождение от работы (абз. 
3 ч. 1 ст. 124 ТК РФ). Например: участие в судебном заседании 
в качестве присяжного заседателя; направление на военные сборы; 

3) продление предусмотрено трудовым законодательством или 
локальными нормативными актами (абз. 4 ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

В указанных случаях срок отпуска автоматически продлева-
ется на соответствующее количество дней, причем работник обя-
зан немедленно уведомить об этом работодателя (п. 18 Правил об 
очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР 
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30.04.1930 г. № 169)). Если работник в связи с соответствующими 
обстоятельствами хотел бы перенести отпуск на другой срок, он 
обязан согласовать эти сроки с работодателем. 

В случае болезни работника, находящегося в отпуске, с после-
дующим увольнением, за время болезни в период отпуска с после-
дующим увольнением работнику выплачивается пособие по вре-
менной нетрудоспособности, однако отпуск на число дней болезни 
не продляется (Письмо Роструда от 24.12.2007 г. № 5277-6-1). 

Отзыв работника из ежегодного основного оплачиваемо-
го отпуска 

Отзыв из ежегодного основного оплачиваемого отпуска до-
пускается только с согласия работника, причем неиспользованная 
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника 
в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ч. 2 ст. 125 
ТК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации»). Перечень обстоя-
тельств, при которых допускается отзыв из отпуска, законода-
тельно не установлен, работодатель вправе определить их само-
стоятельно. 

Часть 3 ст. 125 ТК РФ устанавливает запрет на отзыв из от-
пуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин 
и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

Работников, относящихся к указанным категориям, нельзя 
отозвать из отпуска даже при наличии их согласия. 

Оплата отпуска 
В соответствии с ч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска произво-

дится не позднее чем за три дня до его начала. В то же время в на-
званной статье не определено, какие дни учитываются при расче-
те – календарные или рабочие. Роструд в Письме от 30.07.2014 г. 
№ 1693-6-1 указал, что срок для оплаты отпускных исчисляется 
в календарных днях. 

По мнению Роструда, при совпадении дня выплаты с выход-
ным или нерабочим праздничным днем оплата отпуска произво-
дится накануне этого дня или в более ранний срок (Письмо Рост-
руда от 30.07.2014 г. № 1693-6-1). 
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На время ежегодного отпуска за работником сохраняется 
средний заработок. Это следует из ст. 114 ТК РФ. Чтобы рассчи-
тать средний заработок, необходимо средний дневной заработок 
работника умножить на количество дней ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска (абз. 4 п. 9 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 (далее – 
Положение)). 

Средний дневной заработок определяется путем деления 
суммы фактически начисленной заработной платы работника за 
расчетный период на 12 и на 29,3 (ч. 4 ст. 139 ТК РФ, п. 10 Поло-
жения). Указанные числа имеют следующие значения: 

– 12 – количество календарных месяцев расчетного периода, 
предшествующего месяцу, в котором работник планирует взять 
отпуск (ч. 3, 4 ст. 139 ТК РФ, п. 4 Положения). Календарным ме-
сяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответст-
вующего месяца (в феврале – по 28-е (29-е) число) включительно 
(ч. 3 ст. 139 ТК РФ); 

– 29,3 – среднемесячное число календарных дней. 
Иной порядок расчета среднего дневного заработка установлен 

для работников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск предос-
тавляется в рабочих днях. К ним относятся, в частности, лица, за-
ключившие трудовые договоры на срок до двух месяцев либо для 
выполнения сезонных работ (ст. ст. 291, 295, ч. 5 ст. 139 ТК РФ). 

В этом случае нужно сумму фактически начисленной зарпла-
ты разделить на количество рабочих дней по календарю шести-
дневной рабочей недели (ч. 5 ст. 139 ТК РФ, п. 11 Положения). 

Замена отпуска денежной компенсацией 
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

28 календарных дней, по письменному заявлению работника мо-
жет быть заменена денежной компенсацией (ч. 1 ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий 
год денежной компенсацией может быть заменена лишь часть 
каждого такого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 
любое количество дней из этой части. Работник также может по-
просить заменить ему денежной компенсацией любое количество 
дней из части каждого отпуска, превышающей 28 календарных 
дней (ч. 2 ст. 126 ТК РФ). 
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Согласно ч. 3 ст. 126 ТК РФ, не допускается замена денежной 
компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков: 

– беременным женщинам; 
– работникам в возрасте до восемнадцати лет. 
Кроме того, нельзя заменить денежной компенсацией еже-

годный дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Исключением являются выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, 
а также за часть ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска, превышающую его минимальную продолжительность – 
семь календарных дней (ч. 3 ст. 126 и ч. 2, 4 ст. 117 ТК РФ). 

Не подлежит компенсации неиспользованный ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работни-
ку на основании п. 5 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 
в связи с тем, что работник подвергся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, поскольку  
указанный Закон не предусматривает возможность такой компен-
сации (абз. 7 Письма Минтруда России от 26.03.2014 г.  
№ 13-7/В-234). 

Отпуск без сохранения заработной платы 
По семейным обстоятельствам и другим уважительным при-

чинам работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продол-
жительность которого определяется по соглашению между ра-
ботником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления ра-
ботника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

– участникам Великой Отечественной войны – до 35 кален-
дарных дней в году; 

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

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, федеральной противопожарной 
службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-
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полнении обязанностей военной службы (службы), либо вследст-
вие 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 бра-

ка, смерти близких родственников – до пяти календарных дней; 
– в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами либо коллективным договором. 
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
Наряду с ежегодным основным оплачиваемым отпуском ра-

ботнику может предоставляться ежегодный дополнительный оп-
лачиваемый отпуск. 

Согласно ч. 1 ст. 116 ТК РФ, работодатель обязан предостав-
лять ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, в част-
ности, следующим лицам: 

– работникам, условия труда которых по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены к вредным 2, 3-й или  
4-й степени либо опасным, – не менее семи календарных дней. 
Это следует из ч. 1, 2 ст. 117 ТК РФ; 

– работникам, труд которых связан с особым характером ра-
боты (ст. 118 ТК РФ); 

– работникам с ненормированным рабочим днем – не менее 
трех календарных дней (ч. 1 ст. 119 ТК РФ); 

– работникам, работающим в районах Крайнего Севера 
(в том числе по совместительству), – 24 календарных дня, а ли-
цам, работающим в местностях, которые приравнены к районам 
Крайнего Севера (в том числе по совместительству), – 16 кален-
дарных дней (ч. 1 ст. 321 ТК РФ). 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предос-
тавляются и иным лицам в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и другими федеральными законами (ч. 1 ст. 116 ТК 
РФ). Например, такие отпуска предоставляются: 

– спортсменам и тренерам – не менее четырех календарных 
дней (ч. 2 ст. 348.10 ТК РФ); 

– муниципальным служащим – не более 10 календарных дней 
за выслугу лет и три календарных дня – за ненормированный 
служебный день, если он установлен (ч. 4, 5.1 ст. 21 Федерально-
го закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ); 
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– гражданским служащим, в частности, за выслугу лет – про-
должительностью, установленной ч. 5 ст. 46 Федерального закона 
от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ; 

– спасателям профессиональных аварийно-спасательных 
служб и формирований, участвующим в работах по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, – не более 15 суток из расчета один день 
отпуска за 24 часа работ (п. 6 ст. 28 Федерального закона от 
22.08.1995 г. № 151-ФЗ); 

– сотрудникам таможенных органов – от 5 до 15 календарных 
дней (ст. 39 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ); 

– гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, – 
14 календарных дней (п. 15 ст. 2 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 2-ФЗ); 

– гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС, – 14 календарных дней 
(пп. 1, 2 ч. 1 ст. 13, п. 5 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 г. 
№ 1244-1). 

Работодатель, исходя из производственных и финансовых 
возможностей, вправе самостоятельно установить дополнитель-
ные ежегодные оплачиваемые отпуска работникам, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами (ч. 2 ст. 116 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления указанных дополнитель-
ных отпусков должны быть закреплены в коллективном договоре 
или локальных нормативных актах, принимаемых с учетом  
мнения профсоюзной организации (при ее наличии) (ч. 2 ст. 116 
ТК РФ). 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оп-
лачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск 
суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставля-
ется в календарных днях и максимальным пределом не ограничи-
вается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
ежегодных оплачиваемых отпусков, в число календарных дней 
отпуска не включаются (ст. 120 ТК РФ). 
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Продолжительность дополнительного отпуска у работни-
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться всем работникам, условия труда на рабочих мес-
тах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным 2, 3-й или 4-й степени либо опасным  
(ч. 1 ст. 117 ТК РФ). 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда составляет семь календарных дней  
(ч. 2 ст. 117 ТК РФ). 

Более продолжительный отпуск может быть установлен ра-
ботнику на основании следующих документов: 

1) отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективно-
го договора с учетом результатов специальной оценки условий 
труда (ч. 3 ст. 117 ТК РФ); 

2) локального нормативного акта (ч. 3 ст. 219 ТК РФ); 
3) списка производств, цехов, профессий и должностей 

с вредными условиями труда, работа в которых дает право на  
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (утв.  
Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 
25.10.1974 г. № 298/П-22; далее – Список), если профессия или 
должность работника указана в Списке. Названный Список и Ин-
струкция о порядке его применения (утв. Постановлением Гос-
комтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 г. № 273/П-20; далее – 
Инструкция) действуют в силу ч. 1 ст. 423 ТК РФ. 

Условие о предоставлении работнику ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда должно быть отражено в трудовом 
договоре (абз. 7 ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

Если профессия или должность работника, который имеет 
право на компенсацию, включена в Список и указанная в нем 
продолжительность отпуска больше семи календарных дней, то 
при определении размера компенсации необходимо руководство-
ваться именно Списком (Решение Верховного Суда РФ от 
14.01.2013 г. № АКПИ12-1570). 
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За работником сохраняется право на дополнительный отпуск, 
установленный по результатам аттестации рабочих мест, прове-
денной до 01.01.2014 г., т.е. до даты вступления в действие Феде-
рального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ (далее – Закон  
№ 426-ФЗ), который вместо аттестации ввел специальную оценку 
условий труда. 

Руководствуясь ч. 4 ст. 27 Закона № 426-ФЗ, работодатель 
может не проводить специальную оценку условий труда на рабо-
чих местах, в отношении которых до 01.01.2014 г. была проведе-
на аттестация по условиям труда, если со дня ее завершения не 
прошло пяти лет. Исключения составляют случаи, указанные  
в ч. 1 ст. 17 Закона № 426-ФЗ. 

Работникам (рабочим, инженерно-техническому персоналу 
и служащим), отработавшим на работах с вредными условиями 
труда не менее 11 месяцев, отпуск предоставляется в полном 
объеме (абз. 2 п. 8 Инструкции). 

Если ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставля-
ется работнику авансом, ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск предоставляется работнику пропорционально отработанному 
им в соответствующих условиях времени (Письмо Роструда от 
18.03.2008 г. № 657-6-0). При этом количество календарных дней 
дополнительного отпуска округляется в пользу работника (Письмо 
Минтруда России от 18.10.2016 г. № 14-2/В-1045). 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оп-
лачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском 
(ст. 120 ТК РФ). 

Стаж работы, который дает право на ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

В стаж работы, который дает право на ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, включается только фактически отра-
ботанное в таких условиях время (ч. 3 ст. 121 ТК РФ). 

Для исчисления стажа работы, дающего право на указанный 
отпуск, необходимо: 

1. Посчитать количество дней, в которые работник фактиче-
ски отработал во вредных условиях труда независимо от того, на 
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полную или неполную ставку он занят. Дни учитываются, даже 
если занятость менее 0,5 ставки (Решение Верховного Суда РФ от 
26.01.2017 г. № АКПИ16-1035). 

2. Определить количество полных месяцев работы во вред-
ных или опасных условиях труда. 

Для расчета количества полных месяцев работы во вредных 
условиях труда необходимо суммарное количество дней такой 
работы в течение года разделить на среднемесячное количество 
рабочих дней. Если остаток составляет менее половины средне-
месячного количества рабочих дней, он исключается из подсчета, 
если половину и более – округляется до полного месяца. Данные 
выводы следуют из п. 10 Инструкции, Письма Минтруда России 
от 18.10.2016 г. № 14-2/В-1045. 

Представляется, что количество полных месяцев работы 
в опасных условиях труда рассчитывается в том же порядке. 

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 
день 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставля-
ется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Продол-
жительность этого отпуска устанавливается коллективным дого-
вором или правилами внутреннего трудового распорядка и не 
может быть менее трех календарных дней (ч. 1 ст. 119 ТК РФ). 

Право на получение указанного отпуска возникает у работ-
ника при условии, что он работает в режиме ненормированного 
рабочего дня и занимаемая им должность включена в перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(Письмо Роструда от 24.05.2012 г. № ПГ/3841-6-1). Данный пере-
чень устанавливается коллективным договором, соглашением 
или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников (ст. 101 ТК РФ). 

Правила предоставления ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 
днем в федеральных государственных учреждениях установлены 
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 г. № 884. Поря-
док и условия предоставления указанного отпуска в государст-
венных учреждениях субъекта РФ регулируются нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъекта РФ, 
а в муниципальных учреждениях – нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 119 ТК РФ). 
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Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск установ-
ленной продолжительности предоставляется работникам незави-
симо от того, сколько раз они привлекались к работе в условиях 
ненормированного рабочего дня в течение рабочего года (Письмо 
Роструда от 24.05.2012 г. № ПГ/3841-6-1). 

Незаконные действия работодателя в принуждении вы-
хода в неоплачиваемый отпуск 

Трудовым кодексом не предусмотрена ситуация, когда рабо-
тодатель может направить работника в неоплачиваемый отпуск, 
отсюда следует что это незаконно. Работник не обязан писать за-
явление о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты, 
а работодатель не вправе требовать этого. В данной ситуации ра-
ботник должен продолжать выходить на работу согласно прави-
лам внутреннего трудового распорядка и условий трудового до-
говора, и работодатель обязан будет оплатить это время. Если 
будет издан приказ о простое, то и это время работодатель дол-
жен будет компенсировать.  

Как действовать в данном случае, в какие органы обра-
тится? 

На практике принуждение работодателем работника выйти 
в отпуск без сохранения заработной платы связано с отсутствием 
работы. В случае если работник не согласен с работодателем 
и отказывается выходить в отпуск без сохранения зарплаты, об-
разуется простой. 

Простой – это временная приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организаци-
онного характера (ст. 72.2 Трудового кодекса РФ, далее – ТК РФ). 

Работник может быть не согласен с тем, что работы для него 
нет, т.е. оспаривать сам факт наличия причин экономического, 
технического, технологического или организационного характе-
ра, влекущих временную приостановку работы. 

В этом случае работник вправе подать жалобу в инспекцию 
труда или прокуратуру, или обратиться в суд с иском о призна-
нии приказа о направлении его в простой незаконным, обязании 
работодателя допустить его к работе, взыскании разницы в опла-
те времени простоя до полного среднего заработка на основании 
ст. 234 ТК РФ, предусматривающей обязанность работодателя 
возместить работнику не полученный им заработок во всех слу-
чаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
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Следует иметь в виду, что при обращении в инспекцию труда 
и / или прокуратуру, скорее всего, эти органы посчитают, что 
имеет место спорная ситуация, окончательно разрешить которую 
сможет только суд, и также порекомендуют вам обратиться в суд 
с иском. 

Что может быть фактическим основанием иска?  
Можно выяснить объем работ ваших коллег, не находящихся 

в простое, сравнить свою ситуацию с теми, кто также не работа-
ет, и т.д. Это может быть непросто, но совет здесь может быть 
один: запасайтесь доказательствами неправомерности отправле-
ния вас в простой заранее, до суда. В зависимости от ситуации 
можно ссылаться и на то, что вас отправили в простой по какую-
то фиксированную дату: с этим тоже можно спорить, приводя 
довод о том, что в любое время могут появиться новые договоры 
с поставщиками и клиентами или завершиться начатые перегово-
ры и т.п., То есть, что фактически невозможно предусмотреть 
заранее, до какого момента продлится простой. 

Оценив ситуацию, а лучше получив консультацию специали-
ста, взвесив все риски, вы можете обращаться в суд. 

 
Вопрос: Работнику был предоставлен отпуск с 27 мая по 

27 июня 2016 года с последующим увольнением. 27 июня работ-
ник заболел. Обязан ли работодатель выплатить пособие по вре-
менной нетрудоспособности, учитывая то, что с последнего дня 
работы, то есть дня перед первым днем отпуска, прошло 30 дней? 

Ответ: Да, обязан. При предоставлении работнику отпуска с 
последующим увольнением днем прекращения трудового дого-
вора (днем увольнения) считается последний день отпуска 
(ст. 127 ТКРФ). Поэтому днем прекращения трудовых отношений 
и началом отсчёта 30-дневного срока, когда работодатель обязан 
оплатить больничный уволенного работника, является последний 
день отпуска работника. В данном случае это 27 июня 2016 года. 
Поскольку работник заболел в последний день отпуска, то есть 
в день, когда трудовой договор ещё действует, то пособие ему 
нужно выплатить за все дни болезни, указанные в листке нетру-
доспособности, с учётом страхового стажа (ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона № 255-ФЗ). 
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Вопрос: Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет, работает неполный рабочий день. С 09.06.2018 г. 
по 13.06.2018 г. она уезжает в командировку в другой город. По-
лучается, что она задействована весь рабочий день. Как быть 
с выплатой пособия? 

Ответ: На основании ч. 1 ст. 11.1 Федерального закона от 
12.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» (далее – Закон № 255-ФЗ) матери либо отцы, другие 
родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за 
ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию 
и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право на 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

В ч. 2 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ предусмотрено, что право на 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, 
если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает 
на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также 
в случае продолжения обучения. 

Работа на условиях неполного рабочего времени предусмот-
рена ч. 1 ст. 93 ТК РФ, согласно которой по соглашению между 
работником и работодателем могут устанавливаться как при 
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 
(смена) или неполная рабочая неделя. 

Трудовым кодексом РФ, а также Положением об особенно-
стях направления работников в служебные командировки, утвер-
жденным Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. 
№ 749, не устанавливается ограничений по направлению в слу-
жебные командировки работников, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 1,5 лет и работающих на условиях неполно-
го рабочего времени. 

Таким образом, работник, фактически осуществляющий уход 
за ребенком, находящийся в отпуске по уходу за ребенком и при-
ступивший к работе на условиях неполного рабочего дня соглас-
но приказу работодателя, имеет право на ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в полном объеме.  

 
Вопрос: Сотрудник организации находится в отпуске по 

уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего 
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времени и получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
Имеет ли он право на получение пособия по временной нетрудо-
способности в случае своей болезни? 

Ответ: Абзацем 3 ст. 93 Трудового кодекса Российской Феде-
рации установлено, что работа на условиях неполного рабочего 
времени не влечет для работников каких-либо ограничений про-
должительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

Частью 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – 
Закон № 255-ФЗ) предусмотрено, что для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности застрахованное лицо 
предоставляет выданный в установленном порядке листок нетру-
доспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 
утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 
г. № 624н (далее – Порядок № 624н). 

Пунктом 23 Порядка № 624н определено, что при временной 
нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет, работающих на услови-
ях неполного рабочего времени или на дому, листок нетрудоспо-
собности выдается на общих основаниях. 

Поскольку страховой случай наступил в период отпуска по 
уходу за ребенком и работы на условиях неполного рабочего 
времени, сотрудник имеет право на выдачу ему листка нетрудо-
способности и, соответственно, право на получение пособия по 
временной нетрудоспособности. 

 
Вопрос: Женщина находилась в отпуске по уходу за ребен-

ком. Медицинской организацией ей был выдан листок нетрудо-
способности. Подлежит ли он оплате? 

Ответ: Согласно п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона № 255-ФЗ, пособие по 
временной нетрудоспособности не назначается застрахованному 
лицу за период освобождения работника от работы с полным или 
частичным сохранением заработной платы или без оплаты в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, за ис-
ключением случаев утраты трудоспособности работником вслед-
ствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачивае-
мого отпуска. 
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В соответствии с п. 22 Порядка выдачи медицинскими органи-
зациями листков нетрудоспособности, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. № 624н, при наступлении 
временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения 
заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет листок нетрудо-
способности выдается со дня окончания указанных отпусков в слу-
чае продолжающейся временной нетрудоспособности. 

Поскольку листок нетрудоспособности выдан женщине за 
период, когда отпуск по уходу за ребенком еще не закончился, 
следовательно, листок нетрудоспособности выдан с нарушением 
и оплате не подлежит. 

 
Вопрос: Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребен-

ком до 1,5 лет. Вышла на работу на неполный рабочий день. Ре-
бенок заболел – оплачивается ли в этом случае больничный лист? 

Ответ: В соответствии со ст. 256 ТК РФ работница по заяв-
лению во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком мо-
жет работать на условиях неполного рабочего времени или на 
дому с сохранением права на получение пособия по государст-
венному социальному страхованию. 

В ст. 93 ТК РФ указано, что работа на условиях неполного 
рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограни-
чений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

Согласно ст. 183 ТК РФ, при временной нетрудоспособности 
работодатель выплачивает работнику пособие по временной не-
трудоспособности в соответствии с федеральными законами. 
Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия 
их выплаты устанавливаются федеральными законами. 

В соответствии с ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ для назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам застрахованное лицо предоставляет листок не-
трудоспособности, выданный медицинской организацией в уста-
новленном порядке. 

Выдача листков нетрудоспособности регламентируется По-
рядком выдачи листков нетрудоспособности, утвержденным 
Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. № 624н 
(далее – Порядок). 
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Согласно п. 40 Порядка листок нетрудоспособности не выда-
ется по уходу за больным членом семьи в период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста 3 лет, за исключением 
случаев выполнения работы в указанный период на условиях не-
полного рабочего времени или на дому. 

В рассматриваемой ситуации работница работает в режиме 
неполного рабочего времени, и это освобождение ей необходимо. 
Поэтому ей должен быть выдан листок нетрудоспособности по 
уходу за больным членом семьи, даже если она находится в от-
пуске по уходу за тем же ребенком. И она имеет право на полу-
чение пособия по временной нетрудоспособности в связи с ухо-
дом за больным ребенком. 

 
Вопрос: Работодателем в приказе описан порядок предостав-

ления отпусков: ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней, а количество кален-
дарных дней отпуска в сумме всех частей не должно превышать 
28 календарных дней за тот период, за который предоставляется 
отпуск, в текущем календарном году (сумма всех частей отпуска 
должна включать 20 рабочих и 8 выходных дней). Правомерно ли 
уточнение в скобках о 20 рабочих и 8 выходных днях?  

Ответ: Согласно ст. 115 ТК РФ, работникам предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
28 календарных дней. 

Трудовой кодекс РФ устанавливает единый порядок исчисле-
ния продолжительности как ежегодного основного, так и дополни-
тельных оплачиваемых отпусков работников (ст. 120 ТК РФ). 

Все предоставляемые работникам ежегодные оплачиваемые 
отпуска исчисляются в календарных днях и каким-либо макси-
мальным пределом не ограничиваются. Исключение из общего 
правила об исчислении продолжительности ежегодных оплачи-
ваемых отпусков в календарных днях установлено для работни-
ков, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, 
и сезонных работников. Таким работникам оплачиваемые отпус-
ка предоставляются из расчета два рабочих дня за один месяц 
(ст. 291, 295 ТК РФ). Общая продолжительность ежегодного оп-
лачиваемого отпуска определяется путем суммирования ежегод-
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ного основного отпуска, в том числе удлиненного, и ежегодных 
дополнительных отпусков. В число календарных дней отпуска, 
предоставляемого работнику, не включаются только приходя-
щиеся на период отпуска нерабочие праздничные дни, преду-
смотренные ст. 112 ТК РФ. 

Лица, занятые неполное рабочее время, получают ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск той же продолжительности, что 
и выполняющие аналогичную работу с нормальной продолжи-
тельностью рабочего времени. У них будет различным лишь раз-
мер оплаты отпуска (ст. 93 ТК РФ). 

Таким образом, в трудовом законодательстве отсутствуют 
нормы, уточняющие количество рабочих и выходных дней, вхо-
дящих в ежегодный основной оплачиваемый отпуск. То есть, 
уточнение, содержащееся в приказе, не имеет под собой право-
вых оснований.  

 
Вопрос: Положен ли дополнительный отпуск согласно 

справке об инвалидности? 
Прошу пояснить следующее: с 2011 г. я являюсь инвалидом  

3-й группы. По федеральному закону от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инва-
лидам предоставляется отпуск не менее 30 календарных дней. 
В начале 2018 г. я устроился на работу в организацию, но не пред-
ставил в то время при трудоустройстве в кадровую службу справку 
об инвалидности, а представил ее только в середине 2018 г. Отпуск 
за 2018 г. мне предоставлялся в количестве 28 дней.  

В связи с этим у меня вопрос: положены ли мне за 2018 г. 
дополнительные 2 дня отпуска в настоящее время в 2019 г. и до-
полнительные дни к отпуску в дальнейшем? 

Ответ: В силу ст. 114 и 115 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) работникам предоставляются еже-
годные отпуска с сохранением места работы (должности) и сред-
него заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней. Ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 
28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предостав-
ляется работникам в соответствии с ТК РФ и иными федераль-
ными законами. 
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Частью 5 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ин-
валидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 кален-
дарных дней. 

В соответствии со ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск дол-
жен предоставляться работнику ежегодно. 

Таким образом, работодатель ежегодно должен предостав-
лять работнику, имеющему инвалидность, оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 30 календарных дней. При пре-
доставлении оплачиваемого отпуска меньшей продолжительно-
сти ежегодный оплачиваемый отпуск не может считаться исполь-
зованным полностью, а право работника на отпуск – полностью 
реализованным. 

В рассматриваемой ситуации Вы не сообщили работодателю 
об инвалидности при приеме на работу. В то же время информи-
рование работодателя об инвалидности – это право, а не обязан-
ность работника.  

В силу ч. 7 ст. 11 Федерального закона № 181-ФЗ отказ инва-
лида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуаль-
ной программы реабилитации в целом или от реализации отдель-
ных ее частей освобождает соответствующие органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, а также органи-
зации независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности от ответственности за ее исполнение и не дает ин-
валиду права на получение компенсации в размере стоимости 
реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно. 

Работодатель обязан выполнять рекомендации к труду, кото-
рые указаны в индивидуальной программе реабилитации инвали-
да. В том случае, если работник не считает необходимым сооб-
щить о своей инвалидности, то и у работодателя не возникает 
обязательств по предоставлению ему соответствующих гарантий. 
Эта обязанность возникает лишь с момента представления работ-
ником документов, подтверждающих инвалидность. 

В данном случае можно сделать вывод, что сокрытие от  
работодателя факта инвалидности при приеме на работу не сви-
детельствует об отказе от удлиненного основного отпуска и про-
граммы реабилитации, если Вы намерены были получить удли-
ненный основной отпуск за 2018 г. и представили справку об ин-
валидности в 2018 г. до начала отпуска. 
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При предоставлении работником справки об инвалидности 
работодателю необходимо внести в трудовой договор с работ-
ником изменения в части продолжительности ежегодного опла-
чиваемого отпуска путем заключения дополнительного согла-
шения. 

Дополнительное соглашение заключается, когда работодате-
лю стало известно об обязанности предоставлять работнику еже-
годный отпуск продолжительностью 30 календарных дней (дата 
предоставления справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности). В тексте соглашения указывается дата, с которой 
у работника возникло право на предоставление указанного от-
пуска. 

 
Вопрос: Работнику в течение двух лет не предоставлялся 

очередной отпуск. В текущем году работник просит предоставить 
ему одновременно 56 календарных дней отпуска за прошедшие 
года, а также 28 календарных дней за текущий год. Может ли ор-
ганизация предоставить отпуск продолжительностью сразу 
84 календарных дня? 

Ответ: Организация вправе предоставить работнику 56 ка-
лендарных дней отпуска за два прошедших года, а также 28 ка-
лендарных дней за текущий год, предоставив, таким образом, 
единый отпуск общей продолжительностью 84 календарных дня. 

В соответствии с нормами, изложенными в ст. 115 и 122 ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск организация обязана предоставлять 
своим работникам ежегодно и минимум на 28 календарных дней. 

Согласно ч. 3 ст. 124 ТК РФ, перенесение отпуска на сле-
дующий год допускается только в исключительных случаях. При 
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев по-
сле окончания того рабочего года, за который он предоставляет-
ся. В ч. 4 ст. 124 ТК РФ содержится прямой запрет, в частности, 
на непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в тече-
ние двух лет подряд. 

Обращаем внимание, что рассматриваемый случай является 
нарушением трудового законодательства. 

В случае проверки трудовой инспекцией на организацию 
может быть наложен штраф согласно ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 
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В соответствии с нормами ст. 127 ТК РФ компенсацию за не-
использованный отпуск в денежном выражении работник может 
получить только в случае увольнения. 

Вместе с тем трудовое законодательство не содержит поло-
жений, в соответствии с которыми неиспользованные работни-
ком отпуска «сгорают». Работники, у которых очередной отпуск 
либо переносился, либо не был им предоставлен вовсе, имеют 
право на предоставление неиспользованных отпусков в рамках 
очередного года. 

В Письме Роструда от 08.06.2007 г. № 1921-6 утверждается, 
что в случае, если работники имеют неиспользованные ежегод-
ные отпуска за предыдущие рабочие периоды, то за ними сохра-
няется право на использование всех полагающихся ежегодных 
оплачиваемых отпусков. Ежегодные отпуска за предыдущие ра-
бочие периоды могут предоставляться либо в рамках графика от-
пусков на очередной календарный год, либо по соглашению меж-
ду работником и работодателем. 

Следовательно, если в силу различных обстоятельств работ-
ник не использовал отпуска в предыдущие годы, это не лишает 
работника права использовать накопившиеся дни отпуска в те-
кущем году, присоединив их к отпуску за текущий год. 

В случае если предоставление работнику неиспользованных 
отпусков за предыдущие годы одновременно с очередным отпус-
ком за текущий год не было отражено в графике отпусков, необ-
ходимо приказом по организации внести соответствующие изме-
нения в график отпусков. 

В рассматриваемом случае организация вправе предоставить 
работнику 56 календарных дней отпуска за два прошедших года, 
а также 28 календарных дней за текущий год, предоставив, таким 
образом, единый отпуск общей продолжительностью 84 кален-
дарных дня. 

 
Вопрос: Мы с мужем работаем на одном предприятии. У нас 

ребенок инвалид. Имеет ли право каждый из нас воспользоваться 
правом на дополнительный оплачиваемый выходной день для 
ухода за ребенком-инвалидом? 

Ответ: На основании ст. 262 ТК РФ одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 
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письменному заявлению предоставляются четыре дополни-
тельных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению. Следовательно, эти четы-
ре дня можно разделить по два дня на каждого работника либо 
предусмотреть иной порядок. Каждый дополнительный выход-
ной день оплачивается в размере среднего заработка. При  
его расчете учитываются все предусмотренные системой  
оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 
работодателя, независимо от источников этих выплат  
(ст. 139 ТК РФ). 

Постановлением правительства РФ от 13.10.2014 г. № 1048 
утверждены правила предоставления дополнительных оплачи-
ваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, в соот-
ветствии с которыми для предоставления данного отпуска работ-
ник пишет заявление на имя работодателя и прикладывает сле-
дующие документы: 

а) справку, подтверждающую факт установления инвалидно-
сти, выданную бюро (главным бюро, федеральным бюро) меди-
ко-социальной экспертизы; 

б) документы, подтверждающие место жительства (пребыва-
ния или фактического проживания) ребенка-инвалида; 

в) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо 
документ, подтверждающий установление опеки, попечительства 
над ребенком-инвалидом; 

г) справку с места работы другого родителя (опекуна, попе-
чителя) о том, что на момент обращения дополнительные опла-
чиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не 
использованы или использованы частично, либо справку с места 
работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что от это-
го родителя (опекуна, попечителя) не поступало заявления о пре-
доставлении ему в этом же календарном месяце дополнительных 
оплачиваемых выходных дней.  

Предоставлять справку с места работы другого родителя не 
нужно в случае его смерти, признания его безвестно отсутст-
вующим и в некоторых других случаях. 

Выходной день для ухода за ребенком-инвалидом предостав-
ляется на основании приказа работодателя. 
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Нужно учесть, что при наличии в семье двоих детей-
инвалидов отпуск не удваивается. 

На основании п. 10 правил дополнительные оплачиваемые 
выходные дни, не использованные в календарном месяце, на дру-
гой календарный месяц не переносятся. 

Четыре дополнительно оплачиваемых выходных дня в месяц 
для ухода за ребенком-инвалидом не предоставляются работаю-
щему родителю в период ежегодного оплачиваемого отпуска; 
отпуска без сохранения заработной платы; отпуска по уходу за 
ребенком. 

Работодатель обязан учитывать пожелания работника при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска одному из 
родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспи-
тывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. 
При составлении графиков отпусков на следующий рабочий год 
обязательно нужно учесть пожелания работника. Если после со-
ставления графика работник решит поменять дату начала отпус-
ка, то работодатель не вправе ему отказать. 

  
Вопрос: Я студент магистратуры заочной формы обучения. 

Параллельно с учебой работаю преподавателем. В магистратуре 
отучился уже 2 года, впереди только сдача Выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР). Для ее написания нужен отпуск. Как 
мне сказали в деканате, нужно руководствоваться статьей 173 ТК 
РФ. Может быть еще какие-нибудь законы есть? 

Ответ: Работникам, совмещающим работу с обучением в ву-
зах, и работникам, поступающим в эти образовательные учреж-
дения, предоставляются следующие гарантии и компенсации, ес-
ли работники получают высшее профессиональное образование 
впервые (ст. ст. 173, 177 ТК РФ). 

Работникам, успешно обучающимся на заочной и очно-
заочной формах обучения в вузах, имеющих государственную 
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные от-
пуска с сохранением средней заработной платы по месту работы 
(ч. 1 ст. 173 ТК РФ): 

а) для прохождения промежуточной аттестации: 
– на первом и втором курсах соответственно – по 40 кален-

дарных дней; 
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– на втором курсе – 50 календарных дней (при освоении ос-
новных образовательных программ в сокращенные сроки); 

– на каждом из последующих курсов соответственно –  
по 50 календарных дней; 

б) для прохождения государственной итоговой аттестации – 
до четырех месяцев в соответствии с учебным планом образова-
тельной программы. 

В соответствии с текстом ст. 177 ТК РФ для получения учеб-
ного отпуска сотрудник должен написать заявление и приложить 
к нему справку-вызов из образовательного учреждения. 

На основании этих документов организация в которой Вы рабо-
таете, издает приказ о предоставлении Вам учебного отпуска. 

После того как сессия закончится, Вы должны предоставить 
справку-подтверждение. Это отрывная часть справки-вызова, 
подтверждающая, что Вы действительно находились на сессии 
в указанные даты. 

 
Вопрос: Имеет ли право работодатель ответить отказом на за-

явление о неоплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам? 
Ответ: В соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ТК РФ) работодатель может предоставить 
работнику отпуск без сохранения заработной платы при наличии 
у него причин семейного или иного уважительного характера. 

Для его получения необходимо направить работодателю за-
явление с указанием такой причины. 

Обратите внимание, что предоставление такого отпуска яв-
ляется правом работодателя, а не обязанностью. Является ли 
причина уважительной, работодатель решает самостоятельно. 
Длительность отпуска без сохранения заработной платы опреде-
ляется по соглашению работника и работодателя. 

Таким образом, работодатель по общему правилу может от-
казать в предоставлении данного вида отпуска. 

Обратите внимание, что законом предусмотрены случаи, ко-
гда работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения за-
работной платы в период, указанный в заявлении. 

Так, отпуск сроком до 5 календарных дней может быть предос-
тавлен любому работнику в случае рождения ребёнка, регистрации 
брака, либо смерти близкого родственника (ч. 2 ст. 128 ТК РФ). 
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Работающим пенсионерам по старости (по возрасту), а также 
родителям и супругам военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, тамо-
женных органов, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших при исполнении служебных обя-
занностей либо вследствие заболевания, связанного с прохождени-
ем службы, может быть предоставлен неоплачиваемый отпуск до 
14 календарных дней в году (ч. 2 ст. 128 ТК РФ). 

Отпуск без сохранения заработной платы может также пре-
доставляться работающим инвалидам (до 60 календарных дней 
в год), отдельным категориям ветеранов боевых действий (до 
35 дней), Героям Социалистического Труда, Героям Труда Рос-
сийской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и пол-
ным кавалерам ордена Славы (до 3 недель ежегодно). 

Кроме того, действующим законодательством также преду-
смотрена обязанность работодателя по письменному заявлению 
предоставлять отпуск «без содержания» работникам, совмещаю-
щим работу с получением образования, что закреплено в ст. 173, 
174 ТК РФ. 

 
Вопрос: Администрация организации обязывает идти в от-

пуск за две недели до конца месяца. Правомочно ли это? 
Ответ: В соответствии со ст. 122 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ТК РФ) оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы воз-
никает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачи-
ваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истече-
ния шести месяцев. 

Отдельным категориям работников, в случаях, предусмот-
ренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными закона-
ми, по их заявлению работодатель обязан предоставить ежегод-
ный оплачиваемый отпуск авансом в удобное для них время, 
в том числе и до истечения шести месяцев непрерывной работы 
(ч. 3 ст. 122, ч. 4 ст. 123 ТК РФ). 
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Отпуск за второй и последующие годы работы может пре-
доставляться в любое время рабочего года в соответствии с оче-
редностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной у данного работодателя (ч. 4 ст. 122 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опре-
деляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвер-
жденным работодателем с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели 
до наступления календарного года в порядке, установленном 
ст. 372 Кодекса для принятия локальных нормативных актов 
(ст. 123 ТК РФ). 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. 

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

Если дата начала отпуска указана в утвержденном графике 
отпусков и работодатель обязывает идти в отпуск в соответствии 
с графиком отпусков (в том числе за две недели до конца месяца), 
данное требование будет правомерным.  

 
Вопрос: До 2018 г. работникам библиотек предоставлялся 

дополнительный отпуск до 12 дней. Но сейчас учредители (рай-
онная администрация) хотят отменить дополнительные отпуска. 
В коллективном договоре у нас дополнительный отпуск пропи-
сан, договор действует до 2019 г. Чиновники из администрации 
о коллективном договоре не хотят слышать. Правомерны ли 
действия администрации? Как нам оставить дополнительные 
отпуска? 

Ответ: Коллективный договор это правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отношения в организации или 
у индивидуального предпринимателя и заключаемый работника-
ми и работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). 

Действия администрации в данном случае неправомерны, 
любая из сторон – как работодатель, так и работники – вправе 
проявить инициативу, начав коллективные переговоры об изме-
нении условий коллективного договора. Работодатель по закону 
не может в одностороннем порядке изменить условия или дейст-



198 

вующие положения коллективного договора, все изменения вно-
сятся в том же порядке, что и принятие коллективного договора – 
согласно ст. 40–43 ТК РФ. 

Лица, представляющие работодателя либо представляющие 
работников, виновные в нарушении или невыполнении обяза-
тельств, предусмотренных коллективным договором, соглашени-
ем, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установ-
лены федеральным законом (ст. 55 ТК РФ).  

Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его 
представляющим, обязательств по коллективному договору, со-
глашению влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей (ст. 5.31 
КоАП РФ). 

 
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, у меня официальный от-

пуск начался со 2 июля – всего должен быть 56 дней. Но с 5 июля 
мне выдали отпуск по беременности и родам 140 дней. На работе 
попросили написать заявление на отпуск только с 02.07 по 04.07 
и оплатили только три дня, хотя я рассчитывала на полную вы-
плату отпускных. Когда мне лучше отгулять оставшиеся 53 дня 
отпуска и выплатят ли мне полную сумму отпускных? 

Ответ: В соответствии со ст. 114 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) работникам предоставляются 
ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка. 

Согласно ст. 255 ТК РФ, женщинам по их заявлению и на ос-
новании выданного в установленном порядке листка нетрудоспо-
собности предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 
84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных ро-
дов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных 
дней после родов с выплатой пособия по государственному соци-
альному страхованию в установленном федеральными законами 
размере. 

В силу части первой ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, оп-
ределяемый работодателем с учетом пожеланий работника в слу-
чае временной нетрудоспособности работника. 
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В случае наступления страхового случая в период нахожде-
ния работника в ежегодном оплачиваемом отпуске выданный ему 
на этот период листок нетрудоспособности подлежит оплате 
в общеустановленном порядке. 

В случае, если дата начала отпуска по беременности и родам 
приходится на период пребывания работника в ежегодном опла-
чиваемом отпуске, то ежегодный отпуск должен быть либо про-
длен на число календарных дней нетрудоспособности работника, 
либо перенесен на другой срок. 

Основанием для продления или перенесения ежегодного оп-
лачиваемого отпуска будут являться заявление работницы и лис-
ток нетрудоспособности. 

В случае продления ежегодного оплачиваемого отпуска на 
число календарных дней отпуска по беременности и родам еже-
годный отпуск должен быть предоставлен непосредственно после 
окончания отпуска по беременности и родам и до начала отпуска 
по уходу за ребенком, поскольку нахождение работника одно-
временно в двух отпусках, предоставляемых по разным основа-
ниям, законодательством не предусмотрено. 

При продлении ежегодного оплачиваемого отпуска на число 
дней отпуска по беременности и родам количество фактически 
использованных дней отпуска будет соответствовать количеству 
оплаченных дней. 

При переносе ежегодного оплачиваемого отпуска на другой 
срок, срок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
определяется работодателем с учетом пожеланий работника. 

При этом в случае переноса ежегодного оплачиваемого от-
пуска на другой срок количество фактически использованных 
работником дней отпуска не будет соответствовать количеству 
дней отпуска, оплаченных работодателем. В этом случае произ-
водится перерасчет отпускных. 

 
Вопрос: У нас в цехе составлен график отпусков, который 

утвержден работодателем. По графику я должна идти в октябре 
2018 г., но на отпуск вне графика в цехе сразу написало заявление 
три человека: пенсионер, мать троих детей и мать ребенка-
инвалида. Я написала заявление на отпуск, но работодатель всех 
сразу не отпускает и сказал мне, что я в отпуск не пойду. В связи 
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с этим возникает вопрос: обязан ли меня работодатель отпустить 
в отпуск по графику в принципе, а если я путевку купила и кто 
имеет преимущественное право на отпуск из нас всех четверых.  

Ответ: Согласно ст. 123 ТК РФ, порядок предоставления оп-
лачиваемых отпусков регулируется графиками, утверждаемыми 
работодателем не позднее, чем за 2 недели до наступления нового 
календарного года. Исполнение графика отпусков является обя-
зательным, как для работодателей, так и для сотрудников. О вре-
мени отпусков работники уведомляются под подпись не позднее 
чем за 2 недели до их начала. В исключительных ситуациях, свя-
занных с возможностью наступления неблагоприятных событий 
ввиду ухода конкретного специалиста в отпуск, допускается 
осуществлять перенесение отпусков на следующий рабочий год. 
Это может осуществляться только с согласия работников (ст. 124 
ТК РФ). В случае, если работодатель в одностороннем порядке не 
отпускает Вас в отпуск в соответствии с графиком отпусков, за 
Вами сохраняется право обратится с жалобой на действия рабо-
тодателя в ГИТ или прокуратуру. 

Как такового понятия преимущественного права на отпуск 
Трудовым законодательством не предусмотрено. В ст. 123 ТК РФ 
указано, что отдельным категориям работников ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 
них время. Предоставление такого отпуска не имеет приоритет-
ного права перед работником, которому отпуск предоставляется 
согласно графику отпусков. 

 
Вопрос: Каким работникам отпуск предоставляется в удоб-

ное для них время? 
Ответ: В соответствии со ст. 122 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ТК РФ) оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы воз-
никает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы у данного работодателя. По соглашению сторон, оплачи-
ваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истече-
ния шести месяцев. 

Отдельным категориям работников, в случаях, предусмот-
ренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными закона-
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ми, по их заявлению работодатель обязан предоставить ежегод-
ный оплачиваемый отпуск авансом в удобное для них время, 
в том числе и до истечения шести месяцев непрерывной работы 
(ч. 3 ст. 122, ч. 4 ст. 123 ТК РФ). 

По заявлению работника работодатель обязан предоставить 
отпуск в удобное время следующим категориям граждан: 

– женщинам перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу 
за ребенком (ч. 3 ст. 122, ст. 260 ТК РФ); 

– работникам в возрасте до восемнадцати лет (ч. 3 ст. 122, 
ст. 267 ТК РФ); 

– работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 
трех месяцев (ч. 3 ст. 122 ТК РФ); 

– мужу в период нахождения его жены в отпуске по бере-
менности и родам независимо от времени его непрерывной рабо-
ты у данного работодателя (ч. 4 ст. 123 ТК РФ); 

– работникам, отозванным из ежегодного оплачиваемого от-
пуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ); 

– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 
родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет (ст. 262.1 ТК РФ); 

– работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляет-
ся по их желанию в удобное для них время (ст. 262.1 ТК РФ); 

– лицам, работающим по совместительству одновременно с 
ежегодным отпуском по основному месту работы (ч. 1 ст. 286 
ТК РФ); 

– родителям (опекунам, попечителям) для сопровождения ре-
бенка в возрасте до восемнадцати лет, поступающего на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального об-
разования или высшего образования, расположенное в другой мест-
ности, если организация-работодатель находится в районе Крайнего 
Севера или приравненной к нему местности (ст. 322 ТК РФ); 

– почетным донорам России (п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона от 
20.07.2012 г. № 125-ФЗ); 

– Героям Социалистического Труда, Героям Труда Россий-
ской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 
(ч. 2 ст. 6 Закона от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ); 
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– Героям Советского Союза, Героям России, полным кавале-
рам ордена Славы (п. 3 ст. 8 Закона от 15.01.1993 г. № 4301-1). 

– женам военнослужащих одновременно с отпуском военно-
служащих (п. 11 ст. 11 Закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ); 

– отдельным лицам, участвовавшим в военных действиях или 
пострадавшим от них (пп. 17 п. 1 ст. 14, пп. 13 п. 1 ст. 15, пп. 11 
п. 1, пп. 4 п. 2 ст. 16, пп. 9 ч. 1 ст. 17, пп. 9 п. 1 ст. 18, пп. 10 п. 1 
ст. 19 Закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ); 

Указанный перечень лиц не является исчерпывающим. Кате-
гории лиц, имеющих право на отпуск в удобное для них время, 
также могут быть установлены иными законодательными актами 
РФ и локальными нормативными актами организации. 

Работодатель обязан предоставить указанной категории ра-
ботников отпуск в удобное для них время, даже если он уже был 
запланирован в графике отпусков на другое время. 

 
Вопрос: Я работаю в организации больше 20 лет. За это вре-

мя у меня остались неиспользованные отпуска за 2010 г. (28 дней 
основного отпуска и 7 дополнительных дней за работу с вредны-
ми условиями труда) и за 2012 г. (также 28+7). Обязан ли работо-
датель предоставить мне данные отпуска или они «сгорели»? 
Имею ли я право получить денежную компенсацию за эти отпус-
ка и в каких случаях компенсируются все дни отпуска?  

Ответ: Трудовое законодательство не содержит положений, 
в соответствии с которыми не использованные работником от-
пуска «сгорают». Работники, у которых очередной отпуск либо 
переносился, либо не был им предоставлен вовсе, имеют право 
на предоставление неиспользованных отпусков в рамках очеред-
ного года. 

Согласно ст. 114, 115 ТК РФ, работнику ежегодно должен 
предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 
28 дней. Непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение двух лет подряд запрещено. 

В силу различных причин, таких как производственная необ-
ходимость и др., работники могут иметь неиспользованные еже-
годные отпуска за предыдущие рабочие периоды, при этом за 
ними сохраняется право на использование всех полагающихся 
ежегодных оплачиваемых отпусков. Ежегодные отпуска за пре-
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дыдущие рабочие периоды могут предоставляться либо в рамках 
графика отпусков на очередной календарный год, либо по согла-
шению между работником и работодателем. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 
28 календарных дней, по письменному заявлению работника мо-
жет быть заменена денежной компенсацией. Это правило приме-
нимо и к отпускам за предыдущие рабочие периоды. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков де-
нежной компенсацией могут быть заменены часть каждого еже-
годного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, или любое количество дней из этой части. 

В соответствии с ч. 3 ст. 126 ТК РФ не допускается замена 
денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 
лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за ис-
ключением выплаты денежной компенсации за неиспользован-
ный отпуск при увольнении). 

Таким образом, работодатель обязан предоставить работнику 
неиспользованный им ежегодный отпуск в срок, определяемый 
соглашением между работником и работодателем. Выплатить 
денежную компенсацию работодатель вправе в том случае, если 
продолжительность каждого из неиспользованных ежегодных 
отпусков превышает 28 календарных дней, и только за ту часть, 
которая превысит 28 календарных дней. При этом замена части 
отпуска, превышающей 28 календарных дней, является правом, 
а не обязанностью работодателя. 

В соответствии с нормами ст. 127 ТК РФ компенсацию за не-
использованный отпуск в денежном выражении работник может 
получить только в случае увольнения. При увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. 

Следовательно, если в силу различных обстоятельств работ-
ник не использовал отпуск в предыдущие годы, это не лишает 
работника права использовать накопившиеся дни отпуска в те-
кущем году, присоединив их к отпуску за текущий год. 
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Вопрос: Мы являемся сотрудниками медицинской части 
ФСИН. Нам кажется, что в нашем учреждении дополнительный 
отпуск за вредные условия труда предоставляется с нарушения-
ми: нам из него вычитают дни, проведенные на больничном лис-
те, в командировке, в отпуске за выслугу лет, при этом даже если 
на рабочем месте не было 10 дней из месяца, из отпуска вычита-
ется один день. По определению руководства, в дополнительный 
отпуск мы должны ходить в одно и то же время, так как если со-
трудник в текущем году сходил в доп. отпуск в декабре, то в сле-
дующем году, скажем, в апреле, будет предоставлено только 
3 дня доп. отпуска. Насколько мы знаем, в муниципальных учре-
ждениях такого нет. Просим Вас дать разъяснения по интере-
сующим нас вопросам. Заранее благодарны. 

Ответ: Согласно ст. 115 Трудового кодекса Российской  
Федерации (далее – ТК РФ), работникам предоставляется еже-
годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
28 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предос-
тавляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, работникам, имеющим особый ха-
рактер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, 
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмот-
ренных ТК РФ и иными федеральными законами (ч. 1 ст. 116  
ТК РФ). 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно, т.е. в каждом рабочем году. 

При этом стаж работы, дающий право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, определяется в календарном исчислении и отсчи-
тывается со дня начала работы. Если какие-либо периоды време-
ни в соответствии с ч. 2 ст. 121 ТК РФ не включаются в стаж ра-
боты для отпуска, то окончание рабочего года отодвигается на 
число дней отсутствия работника, исключенных из стажа работы 
для отпуска. 

Общие правила исчисления стажа работы, дающего право на 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, содержатся в ч. 1 и 2 
ст. 121 ТК РФ. 
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Особенности исчисления стажа работы, дающего право на 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда, установлены ч. 3 
ст. 121 ТК РФ, согласно которой в стаж, дающий право на ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск, включается только 
фактически отработанное время в соответствующих производствах 
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Указанная статья Трудового кодекса РФ не содержит перечня 
периодов, которые исключаются из стажа работы, дающего право 
на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда. Поэтому из стажа 
исключаются все те периоды, когда работник не находился под 
воздействием вредных условий труда. 

Трудовой кодекс РФ не устанавливает механизма исчисления 
стажа работы, дающего право на дополнительный отпуск. 

Порядок предоставления дополнительного отпуска за работу 
во вредных условиях труда определен в Инструкции о порядке 
применения Списка производств, цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, работа в которых дает право на до-
полнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержден-
ной Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 
(далее – Инструкция). Инструкция в части, не противоречащей 
Кодексу, подлежит применению в силу ч. 1 ст. 423 Кодекса. 

Согласно п. 8 Инструкции, дополнительный отпуск предос-
тавляется работнику в полном объеме, если в данном рабочем 
году он фактически проработал во вредных условиях не менее 11 
месяцев. Если работник отработал менее 11 месяцев, то дополни-
тельный отпуск ему предоставляется пропорционально отрабо-
танному времени (п. 9 Инструкции). 

Таким образом, дополнительный оплачиваемый отпуск за  
работу во вредных условиях должен предоставляться в сроки, 
установленные для каждого работника графиком отпусков, а его 
продолжительность должна быть пропорциональна фактически 
отработанному во вредных условиях времени. 

При определении количества календарных дней при предос-
тавлении работнику дополнительного отпуска за работу во вред-
ных условиях количество календарных дней дополнительного 
отпуска округляется в пользу работника.  
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7. ОПЛАТА ТРУДА 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграж-
дение за труд в зависимости от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и условий выполняемой работы. Она 
устанавливается в трудовом договоре в соответствии с дейст-
вующей у данного работодателя системой оплаты труда (сдель-
ной, повременной, смешанной) и максимальным размером не ог-
раничивается. 

Заработная плата работника состоит из следующих элементов: 
1) оклад (должностной оклад); тарифная ставка; 
2) компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компен-

сационного характера); 
3) стимулирующие выплаты. 
Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер опла-

ты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обя-
занностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат. 

Компенсационные выплаты, включаемые в состав заработ-
ной платы: 

– за работу в особых климатических условиях; 
– за работу на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению; 
– за использование в работе работником своего инструмента, 

механизма; 
– за работу с вредными или опасными условиями труда; 
– за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 
– за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-
мя и т.п.); 

– другие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. 
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Перечень видов выплат компенсационного характера  
в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях 
утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 г.  
№ 822. 

К выплатам, не входящим в состав заработной платы, в част-
ности, относятся выплаты, указанные в ст. 165 ТК РФ, которые 
производятся: 

– при направлении в служебные командировки; 
– при переезде на работу в другую местность; 
– при исполнении государственных или общественных обя-

занностей; 
– при совмещении работы с получением образования; 
– при вынужденном прекращении работы не по вине работ-

ника; 
– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
– в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
– в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой 

книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности 
(ст. 66.1 ТК РФ) при увольнении работника. 

Стимулирующие выплаты: 
– доплаты и надбавки стимулирующего характера (за выслу-

гу лет, за учёную степень и т.п.); 
– премии (за выполнение конкретной работы, по итогам от-

чётного периода и т.п.); 
– иные поощрительные выплаты, предусмотренные системой 

оплаты труда (за отказ от курения, за экономию расходуемых ма-
териалов и т.п.). 

Условия оплаты труда, установленные коллективным дого-
вором, трудовым договором или локальными нормативными ак-
тами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными 
трудовым законодательством. 

Заработная плата работника, полностью отработавшего нор-
му часов и выполнившего нормы труда, не может быть менее ми-
нимального размера оплаты труда. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавли-
вается на федеральном уровне и на региональном уровне – 
в субъекте Российской Федерации устанавливается минимальный 
размер заработной платы. 
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В отличие от других выплат, районный коэффициент и про-
центная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к нему местностях в состав МРОТ не входят. 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается феде-
ральным законом и не может быть ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. Порядок и сроки поэтап-
ного повышения минимального размера оплаты труда до величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного населения уста-
новлены федеральным законом. 

Если МРОТ обязателен для всех, то при определённых усло-
виях работодатель вправе отказаться от соблюдения региональ-
ной нормы, установившей минимальный размер заработной пла-
ты. Процедура такого отказа установлена законом. 

В отношении работников обособленного структурного под-
разделения действует норма о минимальном размере заработной 
платы, установленная на территории того субъекта федерации, 
где это структурное подразделение расположено. 

Работодатель обязан производить индексацию заработной 
платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 
(ст. 134 ТК РФ). 

На законодательном уровне порядок такой индексации не 
определён. Это не освобождает работодателя от обязанности 
произвести индексацию. Порядок индексации заработной платы 
определяется в коллективном договоре, соглашении, локальном 
нормативном акте. 

Если по итогам календарного года, в течение которого Рос-
стат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработ-
ной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению 
к установленной законом ответственности вне зависимости от 
того, был им принят соответствующий локальный акт или нет. 
Одновременно надзорные или судебные органы обязаны пону-
дить его к устранению допущенного нарушения трудового зако-
нодательства как в части проведения индексации, так и в части 
принятия локального акта, если таковой отсутствует. 

При выплате заработной платы работник должен получать 
расчетный листок в письменной форме, который должен содер-
жать информацию: 
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1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему 
за соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, к которым 
относится в том числе денежная компенсация за нарушение рабо-
тодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-
плат при увольнении или других выплат; 

3) о размерах и основаниях произведенных удержаний. 
Размер удержаний не может превышать в каждую выплату 

заработной платы 20 %, а в установленных федеральным зако-
ном случаях – 50 % (ст. 138 ТК РФ), а в исключительных случа-
ях – 70 %. 

К исключительным случаям относятся удержания: 
– при отбывании исправительных работ; 
– при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; 
– при возмещении вреда, причиненного работником здоро-

вью другого лица; 
– при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со 

смертью кормильца; 
– при возмещении ущерба, причиненного преступлением; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Заработная плата выплачивается работнику в месте выполне-

ния работы. 
По письменному заявлению работника заработная плата пе-

речисляется на счет, указанный работником в банке (кредитном 
учреждении) на условиях, определенных коллективным догово-
ром или трудовым договором. 

Заработная плата производится в двух формах: 
1) денежной и 
2) неденежной. 
Выплата заработной платы производится в денежной форме 

в рублях. 
Часть заработной платы, но не более 20 процентов от начис-

ленной месячной заработной платы, может выплачиваться в не-
денежной форме. 

В следующих видах неденежной формы выплачивать часть 
заработной платы запрещено: 

– боны 
– купоны 
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– долговые обязательства 
– расписки 
– спиртные напитки 
– наркотические вещества 
– ядовитые вещества 
– вредные вещества 
– иные токсические вещества 
– оружие 
– боеприпасы 
– другие предметы, в отношении которых установлен запрет 

или ограничение на их свободный оборот. 
Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной 

форме определяются коллективным или трудовым договором. 
Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые 

полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена. 

Конкретные даты выплаты заработной платы устанавливают-
ся правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором. 

За нарушение сроков выплаты заработной платы работода-
тель несет материальную ответственность в размере 1/150 ключе-
вой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Размер процентов 
(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выпла-
ченных в срок сумм. Также (в зависимости от масштабов содеян-
ного) он должен быть привлечён к административной или уго-
ловной ответственности. 

По общему правилу, при увольнении все суммы, причи-
тающиеся работнику (в том числе зарплата за отработанный пе-
риод), должны быть выплачены не позднее чем в последний 
день работы (ч. 1 ст. 140 ТК РФ). Иное может быть предусмот-
рено только соглашением сторон, в соответствии с которым 
стороны прекратили трудовые отношения. В этом случае со-
глашение, включающее в себя условие о сроках и размере соот-
ветствующей выплаты, должно быть оформлено в письменном 
виде в 2 экземплярах. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. 
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Существуют различные системы оплаты труда. Основные 
формы оплаты труда в рамках тарифной системы – сдельная 
и повременная. Разница между ними заключается в способе учета 
трудозатрат: при сдельной системе учитывается количество про-
дукции, произведенной работником, при повременной – отрабо-
танное время. Устанавливая сотруднику повременную зарплату, 
работодатель прежде всего учитывает два фактора: квалифика-
цию специалиста и количество отработанного времени. Такая 
схема расчетов наиболее актуальна, когда речь идет об офисной, 
творческой, исследовательской, научной и любой другой работе, 
которую очень сложно нормировать. 

Повременная оплата может быть 
1. Простой. Отработанное время оплачивается независимо 

от объема выполненной работы. 
2. Повременно-премиальной. Помимо оплаты по тарифу, 

работник получает премии за качество и оперативность работы. 
3. Окладной. В зависимости от квалификации работника 

и категории выполняемой работы устанавливается фиксирован-
ный оклад. 

Сдельная система оплаты труда применяется, когда у работо-
дателя есть реальная возможность вести учет производимой про-
дукции. Чтобы нормировать труд персонала в условиях сдельной 
системы, устанавливаются объемы выработки. 

Шесть видов сдельной оплаты труда 
1. Прямая. Применяются твердые сдельные расценки, 

а зарплата работника напрямую зависит от объема выполненной 
работы или количества изготовленных изделий. 

2. Сдельно-премиальная. За перевыполнение норм выра-
ботки и отсутствие брака в продукции предусмотрены премии. 

3. Сдельно-прогрессивная. Результаты труда в пределах ус-
тановленной нормы оплачиваются по обычным расценкам, а про-
дукция, выпущенная сверх нормы, – по повышенным, но не более 
чем в двойном размере. 

4. Коллективно-сдельная. Зарплата устанавливается на весь 
коллектив (бригаду, отдел, группу специалистов), а затем перерас-
пределяется между работниками по решению членов коллектива. 

5. Косвенно-сдельная. Применяется в основном при начис-
лении зарплат работникам, обслуживающим производственное 
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оборудование и основные рабочие места, и зависит от производи-
тельности труда персонала, работающего на обслуживаемых ра-
бочих местах. 

6. Аккордная. Оценивается комплекс разных работ, выпол-
няемых сотрудниками, с указанием предельного срока их выпол-
нения. 

Еще одна распространенная версия «сдельщины» – зарплата, 
устанавливаемая в процентах от полученной выручки. Часто 
применяется в сфере розничной и оптовой торговли. Чем больше 
продукции реализует предприятие, тем больше заработает со-
трудник. 

 
Вопрос: Работаем в охранной организации. Нам не выплачи-

вают зарплату, меня так и не трудоустроили.  
Ответ: В силу ст. 16 ТК РФ, трудовые отношения возникают 

между работником и работодателем на основании трудового дого-
вора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор – это соглашение 
между работодателем и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обу-
словленной трудовой функции, обеспечить условия труда, преду-
смотренные трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя. 

Согласно ст. 67 ТК РФ, трудовой договор, не оформленный 
в письменной форме, считается заключенным, если работник 
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 
его уполномоченного на это представителя. При фактическом 
допущении работника к работе работодатель обязан оформить 
с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех ра-
бочих дней со дня фактического допущения работника к работе, 
а если отношения, связанные с использованием личного труда, 
возникли на основании гражданско-правового договора, но впо-
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следствии были признаны трудовыми отношениями, – не позднее 
трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми 
отношениями, если иное не установлено судом. 

Если выплата заработной платы задержана на срок более 
15 дней, то в любой день после этого работник может воспользо-
ваться правом, предусмотренным ч. 2 ст. 142 ТК РФ, и приоста-
новить работу до момента ее выплаты. Об этом он должен пись-
менно известить работодателя. В период приостановления рабо-
ты работник вправе отсутствовать на рабочем месте. 

В то же время работники таких организаций, права которых 
на своевременную и полную выплату заработной платы наруше-
ны, могут обратиться в комиссию по трудовым спорам, в суд ли-
бо в органы государственного надзора и контроля за соблюдения 
трудового законодательства. 

Работник имеет право на сохранение среднего заработка за 
все время задержки выплаты заработной платы, включая период 
приостановления работы. Кроме того, в соответствии со ст. 236 
ТК РФ работнику должны быть выплачены проценты за задержку 
заработной платы.  

Лица, допустившие нарушение трудового законодательства, 
в том числе задержку выплаты заработной платы, могут быть при-
влечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 
ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

Если виновное лицо привлекается повторно за аналогичное 
нарушение, то ответственность наступает по ч. 4 ст. 5.27 КоАП 
РФ. Наказание по данной норме предусматривает штраф от 
10 000 до 20 000 руб. или дисквалификацию.  

Уголовное законодательство предусматривает ответственность 
за невыплату заработной платы. В случае частичной невыплаты 
свыше трех месяцев заработной платы руководителям предприятий 
грозит ч. 1 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ, санкцией которой пре-
дусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на один год.  

 
Вопрос: Почему могут задерживать зарплату и как должен 

работодатель уведомить о задержке заработной платы и на какой 
срок?  

Ответ: Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата выплаты зарплаты устанавливается 
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коллективным или трудовым договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка (при наличии) не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она начислена. Не-
выплата зарплаты в установленный срок не допускается и являет-
ся нарушением трудового законодательства (ч. 6 ст. 136, ч. 1 
ст. 142, ст. 309.2 ТК РФ; п. 1 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.05.2018 г. № 15). 

За нарушение установленного срока выплаты зарплаты рабо-
тодатель должен выплатить работнику денежную компенсацию. 
Ее размер должен быть не ниже 1/150 действующей ключевой 
ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, если коллективным, трудовым договором или ло-
кальным нормативным актом не установлен больший размер. 
Компенсация рассчитывается за все время задержки зарплаты 
(ст. 236 ТК РФ). 

Первым днем задержки является день, следующий за уста-
новленной датой выплаты зарплаты. Последним днем – дата фак-
тической выплаты зарплаты. Компенсация начисляется на суммы, 
полагающиеся работнику уже после удержания НДФЛ. Обязан-
ность выплаты указанной денежной компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины работодателя. 

При задержке выплаты заработной платы на срок более 
15 дней вы имеете право приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. О приостановлении работы рабо-
тодателя необходимо известить в письменной форме, получив 
при этом доказательства извещения. Например, можно попросить 
работодателя расписаться на втором экземпляре заявления о при-
остановке работ. Если работодатель отказывается это сделать, то 
заявление можно направить по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении. В этом случае работу можно приостановить с 
момента получения заявления работодателем (ч. 2 ст. 142 ТК РФ). 

В период приостановления работы вы имеете право отсутст-
вовать на рабочем месте. При этом вам нужно будет выйти на 
работу не позднее следующего рабочего дня после получения 
письменного уведомления от работодателя о готовности выпла-
тить задержанную заработную плату в день выхода на работу. 
Время приостановки работы должно быть оплачено исходя из 
среднего заработка. Кроме того, должны быть выплачены и про-
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центы за задержку выплаты заработной платы (ч. 3–5 ст. 142 ТК 
РФ; вопрос 4 Обзора, утв. Постановлением Президиума Верхов-
ного Суда РФ от 10.03.2010 г.). 

Некоторые категории работников не имеют права на приос-
тановку работы. К ним относятся (ч. 2 ст. 142 ТК РФ): 

– сотрудники и работники органов и организаций Вооружен-
ных Сил РФ, других военных, военизированных и иных формиро-
ваний и организаций, ведающих вопросами обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поис-
ково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреж-
дению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных си-
туаций, правоохранительных органов; 

– государственные служащие; 
– работники организаций, непосредственно обслуживающих 

особо опасные виды производств, оборудования; 
– работники, выполняющие работы, непосредственно связан-

ные с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспе-
чение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабже-
ние, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи). 
К ним относятся, к примеру, машинисты котельной, обеспечи-
вающей население теплоэнергией (Определение Конституционно-
го Суда РФ от 02.03.2006 г. № 60-О). 

Также не допускается приостановка работ в периоды введе-
ния военного или чрезвычайного положения. 

Вы можете направить жалобу в государственную инспекцию 
труда субъекта РФ. 

Если в ходе проверки контролирующие органы установят 
факт задержки зарплаты, то работодателю будет выдано предпи-
сание о выплате вам заработной платы, а также процентов за ее 
задержку. Контролирует исполнение предписания инспекция. 
Помимо этого рассмотрят вопрос о привлечении виновных к от-
ветственности (ст. 360 ТК РФ; ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ; ст. 145.1 
УК РФ; пп. 86–92, 116 Административного регламента, утв. При-
казом Минтруда России от 30.10.2012 г. № 354н). 

Также Вы имеете право обратиться в органы Прокуратуры 
РФ с целью осуществления надзора исполнения законов и со-
блюдения ваших прав. При этом решение, принятое прокурором, 
не препятствует вашему обращению за защитой своих прав в суд. 
Рассмотрев жалобу, прокуратура может вынести представление 
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об устранении нарушений трудового законодательства, обяза-
тельное к исполнению работодателем (п. 1 ст. 10, ст. ст. 22, 24 
Закона от 17.01.1992 г. № 2202-1). 

По требованиям о взыскании начисленной, но не выплачен-
ной зарплаты вам следует обратиться в течение одного года со 
дня установленного срока ее выплаты с заявлением о вынесении 
судебного приказа в суд по месту нахождения работодателя, по 
вашему месту жительства или по месту исполнения трудового 
договора. При этом судебный приказ будет являться исполни-
тельным документом (ч. 2 ст. 392 ТК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 23, ст. 28, 
ч. 6.3, 9 ст. 29, ст. ст. 121, 122, ч. 1 ст. 123 ГПК РФ). 

Если факт невыплаты зарплаты установлен, то вы имеете 
право уволиться по собственному желанию в любое время, не 
предупреждая работодателя за две недели. Работодатель будет 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в вашем 
заявлении (ч. 3 ст. 80 ТК РФ). 

 
Вопрос: Работник работает на полторы ставки, идет доплата 

за МРОТ на ставку. Нам интересно, на полставки должна ли идти 
доплата? Законно или нет? Работодатель утверждает, что на пол-
ставки неправильно начислять доплаты. 

Ответ: Согласно ч. 3 ст. 133 ТК РФ, месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего норму рабочего вре-
мени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже МРОТ. 

Совместительством является выполнение сотрудником по 
трудовому договору другой регулярной оплачиваемой работы 
в свободное от основной работы время. Причем совместительство 
может быть как внутренним (работа по иной должности у рабо-
тодателя по основному месту работы), так и внешним (работа 
у иного работодателя) (ст. 282 ТК РФ). 

С 1 января 2019 г. размер МРОТ составляет 11 280 рублей 
(ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ). Также не 
стоит забывать, что в Пермском крае применяется уральский 
районный коэффициент, составляющий 15 %.  

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 07.12.2017 г. № 38-П в состав минимального размера опла-
ты труда (минимальной заработной платы в субъекте Российской 



217 

Федерации) не включаются районные коэффициенты (коэффици-
енты) 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. 

Применительно к рассматриваемой ситуации фактическая 
заработная плата, включающая надбавки, компенсационные 
и (или) стимулирующие выплаты, при работе на 1,5 ставки с уче-
том совместительства сопоставляется с полуторным МРОТ. 

Следовательно, если оплата труда осуществляется в рамках 
совмещения профессий и должностей, с учетом компенсацион-
ных выплат за увеличение объема работы, установленного по со-
глашению сторон, заработная плата работника будет составлять 
не менее предусмотренного МРОТ + уральский районный коэф-
фициент. Работа с учетом совместительства (1 ставка + 0,5 став-
ки) должна оплачиваться в размере не менее полуторного 
МРОТ + уральский районный коэффициент. 

 
Вопрос: Как оплачивается труд совместителя? Какая мини-

мальная заработная плата установлена для совместителей? 
Ответ: В соответствии со ст. 60.1 ТК РФ работник имеет 

право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 
от основной работы время другой регулярной оплачиваемой ра-
боты у того же работодателя (внутреннее совместительство) и 
(или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Оплата труда совместителей в соответствии с ч. 1 ст. 285 ТК 
РФ производится пропорционально отработанному времени, 
в зависимости от выработки либо на других условиях, опреде-
ленных трудовым договором. 

Лицам, работающим по совместительству в районах, где ус-
тановлены районные коэффициенты и надбавки к заработной 
плате, оплата труда производится с учетом этих коэффициентов 
и надбавок. 

Согласно ст. 287 ТК РФ, гарантии и компенсации, преду-
смотренные трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, предоставляются лицам, работающим по со-
вместительству, в полном объеме, за исключением гарантий 
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и компенсаций лицам, совмещающим работу с обучением, а так-
же лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, которые предоставляются работникам 
только по основному месту работы. 

С 1 января 2019 г. минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) составляет 11 280 рублей (ст. 1 Федерального закона от 
19.06.2000 г. № 82-ФЗ). Также не стоит забывать, что в Пермском 
крае применяется уральский районный коэффициент, состав-
ляющий 15 %.  

Минимальный размер оплаты труда устанавливается как для 
совместителей, так и для других категорий работников.  

Месячная заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда. 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 07.12.2017 г. № 38-П в состав минимального размера оп-
латы труда (минимальной заработной платы в субъекте Россий-
ской Федерации) не включаются районные коэффициенты (ко-
эффициенты) 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. 

Например, при установлении заработной платы в размере ми-
нимальной заработной платы совместителю, работающему по четы-
ре часа ежедневно и 20 часов в неделю, следует выплатить не менее 
половины размера МРОТ + уральский районный коэффициент. 

Следует отметить, что совместители являются такими же ра-
ботниками данной организации, как и основные работники, и на 
них распространяются все положения, связанные с оплатой тру-
да, предоставлением льгот и компенсаций, действующие в отно-
шении основных работников. При установлении размеров зара-
ботной платы какая-либо дискриминация запрещается. 

 
Вопрос: Как оплачивается работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни? 
Ответ: Выходными являются дни еженедельно предостав-

ляемого непрерывного отдыха. Порядок предоставления выход-
ных дней определен в ст. 111 ТК РФ. 
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Перечень праздничных нерабочих дней на территории Россий-
ской Федерации установлен ч. 1 ст. 112 ТК РФ: 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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; 
– 4 ноября – День народного единства. 
Выполнение работы в выходной и нерабочий праздничный 

день является разновидностью работы в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, в связи с чем работнику производятся соответст-
вующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым договором. При этом 
размеры выплат, установленные коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами, трудовым догово-
ром, не могут быть ниже установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права (ст. 149 ТК РФ). 

Согласно ст. 153 ТК РФ, работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: 

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часо-

вым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной 
или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), – 
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх  
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нера-
бочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
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При исчислении размера оплаты за работу в выходные или не-
рабочие праздничные дни необходимо учитывать не только тариф-
ные ставки (оклады), но и прочие компенсационные и стимули-
рующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (По-
становление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 г. № 26-П). 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нера-
бочий праздничный день могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с уче-
том мнения представительного органа работников, трудовым до-
говором. 

Соответственно, Трудовой кодекс РФ устанавливает мини-
мальные гарантии по оплате труда в выходные и нерабочие 
праздничные дни, которые могут быть повышены посредством 
договорного или локального регулирования. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам 
за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 
праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный 
день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном раз-
мере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной 
или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нера-
бочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит. 

Зарплата за месяц, в котором работник использовал день от-
дыха, должна быть выплачена работнику в полном размере 
(письма Минтруда России от 11.03.2013 г. № 14-2/3019144-1157, 
Роструда от 18.02.2013 г. № ПГ/992-6-1, разд. 5 Рекомендаций 
Роструда, утвержденных Протоколом № 1 от 02.06.2014 г.). 

В соответствии с ч. 5 ст. 153 ТК РФ оплата труда в выходные 
и нерабочие праздничные дни творческих работников средств 
массовой информации, организаций кинематографии, теле- и ви-
деосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответст-
вии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом 
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мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, может определяться на основа-
нии коллективного договора, локального нормативного акта, тру-
дового договора. 

Кроме того, ст. 290 ТК РФ устанавливает особенности опла-
ты труда в нерабочий праздничный день для работников, заклю-
чивших трудовой договор на срок до двух месяцев. Для них пре-
дусмотрена компенсация только в денежной форме – не менее 
чем в двойном размере. Таким образом, Трудовой кодекс РФ не 
предоставляет им права на получение дополнительного дня от-
дыха взамен повышенной оплаты. 

Гарантии, установленные ст. 153 ТК РФ, распространяются 
на всех работников независимо от режима рабочего времени (пя-
тидневная рабочая неделя, сменная работа, работа по скользяще-
му графику и т.д.). 

 
Вопрос: Кризис не повод для снижения зарплаты. На каком 

основании можно снизить зарплату? Можно ли снижать работни-
кам зарплату в связи с кризисом?  

Ответ: Изменение условий трудового договора по инициати-
ве работодателя, в том числе и размер заработной платы, допус-
кается в случае, когда они не могут быть сохранены по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда (ч. 1 ст. 74 ТК РФ). К таким причинам могут быть 
отнесены, например, изменения в технике и технологии произ-
водства, совершенствование рабочих мест на основе их аттеста-
ции, структурная реорганизации производства (п. 21 постановле-
ния пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2). 

О своем намерении изменить зарплату работодатель обязан 
сообщить работнику в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до введения этого изменения (ч. 2 ст. 74 ТК РФ). Вместе 
с тем работодатель не имеет права снизить размер заработной 
платы и платить ниже установленного минимума при выработке 
нормы рабочего времени, составляющей 40 часов в неделю.  

Если по итогам оценки условия труда на рабочем месте при-
знаны вредными и/или опасными, то норма составит не более 
36 часов в неделю, но оплата должна производиться как  
за 40-часовую рабочую неделю.  
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Вопрос: Может ли мой работодатель (работаю в школе учи-
телем) обязать меня быть организатором на ОГЭ и ЕГЭ? Если да, 
не полагается ли за это дополнительная заработная плата?  

Ответ: Согласно ч. 9 ст. 47 федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
педагогическим работникам образовательных организаций, уча-
ствующим по решению уполномоченных органов исполнитель-
ной власти в проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в рабочее время и освобожденным от основ-
ной работы на период проведения указанной государственной 
итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права.  

Педагогическим работникам, участвующим в проведении го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, вы-
плачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 
указанной государственной итоговой аттестации. Размер и поря-
док выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования. 

Пунктом 2.3. особенностей режима рабочего времени и вре-
мени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536, преду-
смотрена возможность выполнения учителями, преподавателями, 
педагогами дополнительного образования и тренерами-
преподавателями дополнительно возложенных обязанностей, не-
посредственно связанных с образовательной деятельностью, на 
условиях дополнительной оплаты (классное руководство; про-
верка письменных работ; заведование учебными кабинетами, ла-
бораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руко-
водство методическими объединениями; другие дополнительные 
виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, сро-
ка выполнения и размера оплаты). 
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Таким образом, выполнение дополнительно возложенных 
обязанностей по подготовке и проведению государственной ито-
говой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ может выполняться ука-
занными категориями педагогических работников с их письмен-
ного согласия и с соответствующей дополнительной оплатой 
труда. 

 
Вопрос: В конце декабря 2017 г. женщина уволилась с рабо-

ты, не трудоустроилась, в начале января 2018 г. ее ребенок забо-
лел и ей был выдан листок нетрудоспособности. Подлежит ли он 
оплате по прежнему месту работы? 

Ответ: В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона  
от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» пособие по временной нетрудоспособности выплачи-
вается застрахованным лицам в период работы по трудовому  
договору, осуществления служебной или иной деятельности, 
в течение которой они подлежат обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. В течение 30 календарных дней после прекра-
щения трудового договора работник имеет право на получение 
пособия по временной нетрудоспособности в случае, если забо-
лел либо получил травму он сам.  

Законодательством не предусмотрена выплата пособия по 
временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком 
после увольнения. 

 
Вопрос: Отцу ребенка выдан листок нетрудоспособности по 

уходу за больным ребенком двух лет, а мама ребенка в это время 
находилась в стационаре со вторым ребенком. Возможна ли оп-
лата такого листка нетрудоспособности, если отец не находится 
в отпуске по уходу за этим ребенком? 

Ответ: В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» обеспечение застрахованных лиц пособием по вре-
менной нетрудоспособности производится в том числе в случае 
необходимости осуществления ухода за больным членом семьи.  
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Ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ предусмотрено, что для назначе-
ния и выплаты пособия по временной нетрудоспособности  
застрахованное лицо представляет выданный в установленном 
порядке листок нетрудоспособности. Порядок выдачи листков 
нетрудоспособности утвержден Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.06.2011 г. № 624н, п. 40 которого установлено, что 
листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи 
не выдается в случаях ухода: 

– за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном 
лечении; 

– за хроническими больными в период ремиссии; 
– в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без 

сохранения заработной платы; 
– в период отпуска по беременности и родам; 
– в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, за исключением случаев выполнения работы 
в указанный период на условиях неполного рабочего времени или 
на дому.  

Поскольку в данном случае листок нетрудоспособности был 
выдан отцу ребенка, который не находится в отпуске по уходу за 
этим ребенком, других оснований для отказа в выдаче также не 
имеется, он подлежит оплате на общих основаниях. Предостав-
ление дополнительных документов, в том числе от матери ребен-
ка, не требуется. 

 
Вопрос: Я работаю на производстве оператором станка. За-

частую начальник заставляет меня выполнять хозяйственные ра-
боты на объекте: покрасить стены в административном здании, 
отремонтировать забор, что не входит в мои обязанности по тру-
довому договору. Вправе ли я отказаться от таких работ? 

Ответ: Трудовая функция работника, включающая в себя 
в числе прочего конкретный вид поручаемой работы, является 
существенным условием договора (ст. 57 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, далее – ТК РФ). Изменение трудовой  
функции работника, в том числе посредством включения в неё 
дополнительных видов работ, в соответствии со ст. 72 ТК РФ до-
пускается только по соглашению сторон. При этом соглашение 
об изменении определенных сторонами условий трудового дого-
вора заключается в письменной форме. 
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Вместе с тем следует отметить, что согласно положениям 
ст. 60.2 ТК РФ, с письменного согласия работника ему может 
быть поручено выполнение в течение установленной продолжи-
тельности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или та-
кой же профессии (должности) за дополнительную оплату 
(ст. 151 ТК РФ). Срок, в течение которого работник будет выпол-
нять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавли-
ваются работодателем с письменного согласия работника. 

Таким образом, работодатель не вправе требовать выполне-
ния работы, не предусмотренной трудовым договором в отсутст-
вие Вашего письменного согласия. 

В случае наступления негативных последствий за отказ от 
выполнения такой работы, Вы можете обжаловать незаконные 
действия работодателя в Государственную инспекцию труда 
Пермского края, прокуратуру, либо в суд. 

 
Вопрос: Работаю в конторе с 2013 г., заработную плату вы-

плачивают 50/50 (первая часть официальная, вторая в конверте). 
Сейчас ушла в декрет, но работодатель отказался рассчитывать 
выплату по беременности и родам в полном объеме, выплата бу-
дет произведена только с официальной части. Правильно я пони-
маю, что сейчас не добиться от работодателя больше никаких 
выплат? Может, как-то можно хотя бы добиться наказания рабо-
тодателя за выплату черных зарплат работникам? 

Ответ: Работник, получающий «серую» зарплату, то есть 
зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен осознавать 
все негативные последствия, к которым это может привести. Вы-
плата «серой» зарплаты производится исключительно по воле 
работодателя на страх и риск работника. Ни ее размер, ни поря-
док выплаты, ни срок выплаты не закреплены, как правило, ника-
кими документами. На указанные суммы не распространяются 
нормы законодательства, регулирующие трудовую деятельность 
работника и его социальное обеспечение.  

Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или 
компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении ра-
ботника в полном объеме, – сумма отпускных высчитывается ис-
ходя из размера официальной части зарплаты, которая может 
быть значительно меньше «серой» (ст. 114 ТК РФ). 
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Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспособ-
ности (по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается исходя из офици-
ального заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ). 

В данной ситуации Вы можете обратиться с заявлением 
о выплате «серой» зарплаты в Государственную инспекцию тру-
да, налоговую инспекцию, прокуратуру или суд. 

В жалобе необходимо указать на факт выплаты заработной 
платы «в конвертах». К такой жалобе необходимо приложить ко-
пии доказательств, которые есть у заявителя (например: расписки 
в получении скрытой зарплаты, справки по форме 2-НДФЛ, пла-
тежные ведомости, расходные кассовые ордера, сведения из Цен-
тра занятости или Госкомстата, сами «конверты», аудио- или  
видеозаписи, приказы, налоговые карточки, лицевые счета, объ-
явления о вакансиях, трудовые договоры, иные письменные дока-
зательства, свидетельские показания). 

Работодатель будет привлечен к ответственности, если факт 
выплаты заработной платы «в конвертах» будет выявлен в ходе 
проведения проверки госорганами. 

 
Вопрос: Помогите разобраться в вопросе оплаты за работу 

в выходной день. Двое сотрудников – продавцы (члены профсою-
за) – работали в праздничный день 8 марта. В марте у них было 
5 выходных (вместо обычных 4), и в связи с этим бухгалтер пере-
нес «лишний» выходной на 8 марта (хотя продавцы отработали 
всю положенную смену и это отражено в документах). Право-
мерно ли это? И как добиться от бухгалтера двойной оплаты за 
работу в этот праздничный день? 

Ответ: Согласно ст. 112 ТК РФ, 8 марта является нерабочим 
праздничным днем. 

Правила оплаты труда в нерабочие праздничные дни уста-
новлены ст. 153 ТК РФ. 

В соответствии с указанной статьей работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двой-
ном размере: 

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
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работникам, труд которых оплачивается по дневным и часо-
вым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной 
или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), – 
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх ок-
лада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

При исчислении размера оплаты за работу в выходные или не-
рабочие праздничные дни необходимо учитывать не только тариф-
ные ставки (оклады), но и прочие компенсационные и стимули-
рующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (По-
становление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 г. № 26-П). 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабо-
чий праздничный день могут устанавливаться коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нера-
бочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит. 

Гарантии, установленные ст. 153 ТК РФ, распространяются 
на всех работников независимо от режима рабочего времени (пя-
тидневная рабочая неделя, сменная работа, работа по скользяще-
му графику и т.д.). 

Производственным календарем при шестидневной рабочей 
неделе в марте 2018 года предусмотрено 5 выходных и празднич-
ных дней (с учетом нерабочего праздничного дня 8 марта). 

В данном случае если работники – продавцы работали в празд-
ничный день, работодатель обязан произвести оплату за этот день 
не менее чем в двойном размере или по желанию работника, рабо-
тавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоста-
вить ему другой день отдыха согласно ст. 153 ТК РФ. 
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Кроме того, ст. 290 ТК РФ устанавливает особенности опла-
ты труда в нерабочий праздничный день для работников, заклю-
чивших трудовой договор на срок до двух месяцев. Для них пре-
дусмотрена компенсация только в денежной форме – не менее 
чем в двойном размере. Таким образом, Трудовой кодекс РФ не 
предоставляет им права на получение дополнительного дня от-
дыха взамен повышенной оплаты. 

Особо следует отметить, что гарантии, установленные ст. 153 
ТК РФ, распространяются на всех работников независимо от ре-
жима рабочего времени (пятидневная рабочая неделя, сменная 
работа, работа с предоставлением выходных дней по скользяще-
му графику и т.д.). 

В данной ситуации Вы можете обратиться за защитой своих 
трудовых прав в профсоюзную организацию, Государственную 
инспекцию труда в Пермском крае, в прокуратуру или в суд. 

 
Вопрос: На работе произошла ситуация, был тайный покупа-

тель в сентябре, известили об этом в октябре, доказательств ни-
каких нет: ни фото, ни видео и даже чека. Вначале они написали 
в другую аптеку нашей сети, мы в одном доме, у них были каме-
ры, поэтому они доказали, скажем так, свою правоту, поэтому 
они написали в нашу аптеку, а у нас камер нет, после обсуждения 
они сказали, что будет решаться этот вопрос. По итогу, в ноябре 
вычли 5 тыс. с премиальной части, без предупреждения и, соот-
ветственно, никакой приказ не показывали. Возможно ли решить 
это и как поступить? 

Ответ: В соответствии со ст. 191 ТК РФ работодатель  
поощряет работников, добросовестно исполняющих свои  
трудовые обязанности. К видам поощрений отнесена выдача 
премий.  

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ, стимулирующие выплаты вклю-
чены в состав заработной платы. При этом данная статья прямо 
указывает, что заработная плата (оплата труда работника) – воз-
награждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-
тельные выплаты). 
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В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с дейст-
вующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, ок-
ладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационно-
го характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характе-
ра и системы премирования, устанавливаются коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными нормативными актами в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Согласно ст. 62 ТК РФ, по письменному заявлению работни-
ка работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня по-
дачи этого заявления выдать работнику копии документов, свя-
занных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов 
о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
справки о заработной плате, о периоде работы у данного работо-
дателя и другое). Копии документов, связанных с работой, долж-
ны быть заверены надлежащим образом и предоставляться ра-
ботнику безвозмездно. 

В данной ситуации необходимо ознакомиться с документами 
(коллективным договором, соглашением, локальным норматив-
ным актом) о премировании работников, в котором прописаны 
условия начисления премии и ее лишения.  

Также Вы можете запросить у работодателя копию приказа 
о начислении или лишении премии за ноябрь. 

Лишение заработанной премии должно быть основано на за-
коне или локальном нормативном акте и быть соразмерным на-
рушению, если они взаимосвязаны. 

Действия работодателя по лишению премии будут законны, 
если: 

– работник совершил проступок, за осуществление которого 
нормами локальных нормативных актов предусмотрено право 
работодателя лишить его премии; 

– факт нарушения работником дисциплины труда докумен-
тально оформлен; 

– при проведении процедуры лишения премии работодателем 
соблюдены нормы, установленные соответствующими локаль-
ными актами. 
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Для разрешения данного спора Вы можете обратиться в пер-
вичную профсоюзную организацию, комиссию по трудовым спо-
рам или в суд. 

 
Вопрос: У нас на предприятии на данный момент людей от-

правили домой без сохранения заработной платы, так как нет ра-
боты по вине работодателя, 2/3 от оклада оплачивают в том слу-
чае, если работник находится непосредственно на рабочем месте. 
Так прописано в коллективном договоре. Имеет ли право работо-
датель так прописать в договоре, что работник должен находить-
ся на рабочем месте и только тогда оплатят 2/3 от оклада или это 
нарушение? 

Ответ: Работодатель не вправе направлять работников в 
отпуск без сохранения заработной платы в одностороннем по-
рядке. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляет-
ся по соглашению между работодателем и работником на осно-
вании письменного заявления работника. Статья 128 ТК РФ: 
«По семейным обстоятельствам и другим уважительным причи-
нам работнику по его письменному заявлению может быть пре-
доставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжи-
тельность которого определяется по соглашению между работ-
ником и работодателем». 

В соответствии со ст. 72.2 ТК РФ под простоем понимает-
ся временная приостановка работы по причинам экономиче-
ского, технологического, технического или организационного 
характера. 

В ст. 107 ТК РФ содержится перечень видов времени отдыха. 
К данному перечню видов отдыха время простоя не относится. 

В силу ст. 91 ТК РФ рабочее время – время, в течение которо-
го работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка организации и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с законами и иными нормативными право-
выми актами относятся к рабочему времени. 

Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактиче-
ски отработанного каждым работником. 

Таким образом, время простоя относится к рабочему времени. 
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Следовательно, работники при простое должны находиться 
на рабочем месте. 

Согласно ст. 209 ТК РФ, рабочее место – место, где работник 
должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи 
с его работой и которое прямо или косвенно находится под кон-
тролем работодателя. 

В части Вашего вопроса, касающейся оплаты труда при про-
стое, поясняю, согласно ст. 157 ТК РФ, время простоя (ст. 72.2 
настоящего Кодекса) по вине работодателя оплачивается в разме-
ре не менее двух третей средней заработной платы работника, 
а не от 2/3 оклада, как указано Вами в вопросе. 

Положения коллективного договора, указывающие на то, что 
работники должны присутствовать на рабочем месте во время 
простоя, не ухудшают положение работников и не нарушают их 
права, соответственно, правомерны. 

Работник может отсутствовать на рабочем месте во время 
простоя только в том случае, если между работником и работода-
телем будет достигнуто письменное соглашение. Разрешение ра-
ботникам отсутствовать на работе в данном случае указывается 
в приказе о простое. 

 
Вопрос: На основании какого документа работодатель обя-

зан предоставить расценки на выполняемые работы перед выпол-
нением работ. То есть должен ли быть ознакомлен работник 
о том, за что он работает? Речь идет о работниках со сдельной 
и повременной системой оплаты труда. И существует ли такой 
локальный документ в природе вообще? На предприятии участи-
лись случаи, когда работники получают наряд с расценкой на вы-
полненные работы в конце месяца, когда продукция уже сдана. 

Ответ: В соответствии с ч. 2 ст. 57 ТК РФ в трудовом дого-
воре должны быть указаны условия оплаты труда (в том числе 
размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) ра-
ботника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

Согласно ст. 135 ТК РФ, заработная плата работнику уста-
навливается трудовым договором в соответствии с действующи-
ми у данного работодателя системами оплаты труда.  

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсаци-
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онного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирую-
щего характера и системы премирования, устанавливаются кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

Таким образом, работодатель устанавливает в трудовом  
договоре оклад или тарифную ставку. В трудовом договоре необ-
ходимо либо указать ссылку на локальный нормативный акт (по-
ложение об оплате труда), в котором установлены расценки 
(с указанием даты его редакции), либо указать точные расценки 
за выполнение работы. Также в обязанность работодателя входит 
ознакомление работников с локально-нормативными актами, ре-
гулирующими их деятельность, соответственно, каждый работ-
ник должен быть ознакомлен с локальным актом, регламенти-
рующим расценки на выполняемые работы при сдельной оплате 
труда. Если привести их в тексте трудового договора невозможно 
ввиду большого количества, работодатель вправе привести дан-
ные расценки в приложении к трудовому договору. 

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Целевое назначение гарантий и компенсаций заключается 
в обеспечении надлежащего функционирования трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
(ст. 1 ТК РФ). В целом гарантии направлены на обеспечение ра-
ботникам реальной возможности осуществления прав в процессе 
их трудовой деятельности. В отличие от гарантий компенсации 
имеют целью возмещение работникам затрат, связанных с испол-
нением трудовых обязанностей. 

Понятия гарантий и компенсаций, а также случаи их предос-
тавления предусмотрены в главе 23 ТК РФ. 

В ст. 164 ТК РФ закреплены следующие понятия: гарантии – 
средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 
осуществление предоставленных работникам прав в области со-
циально-трудовых отношений; компенсации – денежные выпла-
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ты, установленные в целях возмещения работникам затрат, свя-
занных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Гарантии имеют две формы: денежную и неденежную. Га-
рантии в денежной форме подразделяются на два вида: гарантий-
ные выплаты и гарантийные доплаты. Гарантийные выплаты 
и гарантийные доплаты связаны с сохранением заработной платы 
за работником при отсутствии работника на работе и когда нет 
результатов его труда. 

Гарантийные выплаты – это сохранение за работником за-
работной платы (полностью или частично) за период невыпол-
нения им трудовых обязанностей в силу уважительности при-
чин, установленных законодательством. К этим выплатам мож-
но отнести следующие: оплату времени вынужденного прогула 
незаконно уволенного работника при его восстановлении на ра-
боте либо при изменении формулировки увольнения (ст. 374 ТК 
РФ); выплату выходного пособия (ст. 178 ТК РФ); выплаты 
в размере среднего заработка за время ежегодных основных 
и дополнительных оплачиваемых отпусков (ст. 114, 116 и др. ТК 
РФ), а также за время учебных дополнительных (целевых) от-
пусков (ст. 173–176 ТК РФ). К гарантийным выплатам также 
относится оплата времени исполнения государственных или 
общественных обязанностей. Работодатель обязан, согласно 
ст. 170 ТК РФ, освобождать работника от работы с сохранением 
за ним места работы (должности) на время исполнения государ-
ственных или общественных обязанностей, если эти обязанно-
сти в соответствии с федеральным законом должны исполняться 
в рабочее время. В этих случаях орган, привлекающий работни-
ка в его рабочее время к указанным обязанностям, производит 
выплату в размере, определенном законом, иным нормативным 
правовым актом либо решением соответствующего обществен-
ного объединения. 

При временной нетрудоспособности работодатель выплачи-
вает работнику пособие по временной нетрудоспособности 
в соответствии со ст. 183 ТК РФ и федеральным законом. Пра-
вила и условия выплаты пособия по временной нетрудоспособ-
ности, а также размеры и продолжительность его выплаты  
в настоящее время регулируются Федеральным законом от 



234 

29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством». 

При повреждении здоровья или смерти работника вследствие 
несчастного случая на производстве, согласно ст. 184 ТК РФ, ра-
ботнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок  
(доход), а также расходы на медицинскую, социальную и профес-
сиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в свя-
зи со смертью работника. 

На время проведения медицинского обследования за работ-
никами, обязанными в соответствии с ТК РФ проходить такое 
обследование, сохраняется средний заработок по месту работы 
(ст. 185). 

При направлении работодателем работника на профессио-
нальное обучение или дополнительное профессиональное обра-
зование с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основному месту 
работы. Работникам, направляемым на профессиональное обу-
чение или дополнительное профессиональное образование  
с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, которые пре-
дусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки 
(ст. 187 ТК РФ). 

Гарантийные доплаты производятся в случаях, установлен-
ных в законодательстве: при специальных перерывах, включае-
мых в рабочее время (ст. 109 ТК РФ); при дополнительных пере-
рывах для кормления ребенка (детей) в возрасте до полутора лет 
(ст. 258 ТК РФ); доплата работникам в возрасте до 18 лет при со-
кращенной продолжительности ежедневной работы (ст. 271 ТК 
РФ); доплата женщинам, работающим в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях (ст. 320 ТК РФ); при пере-
воде работника в соответствии с медицинским заключением на 
другую нижеоплачиваемую работу за ним сохраняется прежний 
средний заработок в течение одного месяца со дня перевода, 
а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным 
заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным 
с работой, – до установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности либо до выздоровления работника (ст. 182 ТК 
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РФ); при переводе на другую работу беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, с сохране-
нием среднего заработка (ст. 254 ТК РФ). 

В ст. 165 ТК РФ установлены следующие случаи предостав-
ления гарантий и компенсаций: 

При направлении в служебные командировки. 
Среди ключевых гарантий, на которые может рассчитывать 

сотрудник, направленный в командировку (вне зависимости от ее 
продолжительности), выделяются: сохранение должности и рабо-
чего места за весь период отсутствия; выплата заработной платы 
по среднему уровню дохода; полная выплата суточных за все дни 
командировки; компенсация расходов на проезд, проживание на 
новом месте; запрет отправлять в командировки беременных, 
а также ограничение по части направления за пределы основного 
места работы женщин с малолетними детьми; возврат других по-
несенных расходов, предусмотренных локальным положением 
о нахождениях в командировках. Размеры подобных компенса-
ций устанавливаются либо отдельным локальным документом 
или же коллективным договором компании. Они не могут быть 
меньше сумм, определенных на правительственном уровне (для 
государственных служащих).  

При переезде на работу в другую местность. 
В случае переезда у работника появляется ряд социальных 

гарантий: обеспечение сотрудника транспортным средством для 
переезда либо выплата компенсации за транспортные расходы; 
компенсация расходов на обустройство нового места жительства; 
предоставление жилья либо компенсация за его найм. Дополни-
тельно закон предусматривает выплату соответствующих ком-
пенсаций за расходы членов семьи, переезжающих совместно 
с работником. 

При исполнении государственных или общественных обя-
занностей. 

Этим лицам, помимо гарантий сохранения места работы, 
орган, привлекший их к исполнению обязанностей, выплачивает 
за весь период привлечения к работе компенсацию в размере, 
установленном в законодательстве либо ином нормативном ак-
те, а также решением соответствующего общественного объе-
динения. 
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При этом ни продолжительность выполнения государст-
венных или общественных обязанностей, ни их частота, ни 
их периодичность и иное в данном случае не имеют значения, 
так как причина отсутствия работника на работе не зависит от 
его воли. 

При совмещении работы с обучением. 
Законодатель четко гарантировал лицам, совмещающим уче-

бу и работу, проходить обучение с сохранением (либо без сохра-
нения, если сверх нормы отведенного времени) заработной пла-
ты. В этом случае гражданину полагается. оплачиваемый отпуск 
установленной продолжительности. Предоставляется сверх ос-
новного положенного периода отдыха; возможность получения 
компенсации за проезд; сохранение рабочего места, должности, 
уровня вознаграждения за весь период учебы.  

Вместе с этим на законодательном уровне предусмотрены 
некоторые ограничения, без которых социальные гарантии не 
будут задействованы. Тут следует выделить такие нюансы: учеба 
должна осуществляться в аккредитованном установленным по-
рядком учреждении; образование получается впервые (все после-
дующие разы оплачиваемый отпуск по согласованию с работода-
телем); наличие документов, подтверждающих необходимость 
направления сотрудника на учебу (вызов), а также подтвержде-
ние об успешной сдаче сессии.  

При вынужденном прекращении работы не по вине работника. 
Оплата времени простоя по вине работодателя – в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 
ТК РФ). Сохранение за работником места работы (должности) 
и среднего заработка при приостановлении деятельности органи-
зации или ее структурного подразделения вследствие нарушения 
требований охраны труда (ст. 3.12 КоАП РФ). 

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
В некоторых случаях прекращения трудового договора. 
Закон определяет всем, без исключения, категориям граждан 

при увольнении с работы определенные социальные гарантии. 
В их перечень вошли: возможность получить полный расчет по 
заработной плате. Работодатель обязан выплатить всю причи-
тающуюся труженику зарплату вплоть до дня увольнения (явля-
ется рабочим днем). Такая выплата осуществляется в последний 
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день работы в полном объеме. Предоставление положенного от-
пуска либо выплата денежной компенсации. Осуществляется 
также в последний рабочий день труженика. Заверенные копии 
документов о прекращении трудовых отношений, расчетные лис-
ты по заработной плате. Получение предложений от работодателя 
с перечнем должностей для трудоустройства в случае сокраще-
ния. Заблаговременное информирование о сокращении. Оплата 
периодов нетрудоспособности, начавшихся до дня увольнения 
и закончившихся после окончания этой процедуры. Эта норма 
действует только в случаях, когда инициативу на увольнение 
проявил сам сотрудник. Запрет на увольнение сотрудников по 
инициативе администрации (сокращение), в периоды, когда они 
находятся на больничных, в командировках, отпусках. Возмож-
ность восстановиться в должности и получить компенсацию за 
весь период отсутствия в случае, если увольнение было незакон-
ным (доказывается через суд).  

В связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой 
книжки при увольнении работника. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку. 

Если в день прекращения трудового договора выдать трудо-
вую книжку работнику невозможно в связи с отсутствием работ-
ника либо отказом от ее получения, работодатель обязан напра-
вить работнику уведомление о необходимости явиться за трудо-
вой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со 
дня направления уведомления он освобождается от ответствен-
ности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня 
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений 
при увольнении работника по основанию, предусмотренному: 
пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (прекращение трудового договора 
в связи с прогулом), п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (прекращение трудово-
го договора, заключенного в нарушение постановления лиц, 
уполномоченных рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях), ч. 2 ст. 261 ТК РФ (увольнение женщины, срок 
действия трудового договора с которой был продлен до оконча-
ния беременности). 
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По письменному обращению работника, не получившего 
трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать 
ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

Возмещение работнику материального ущерба, причиненно-
го в результате задержки выдачи трудовой книжки (ст. 234  
ТК РФ). 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный 
им заработок во всех случаях незаконного лишения его возмож-
ности трудиться, в частности, если заработок не получен в ре-
зультате задержки выдачи трудовой книжки, неправильной или 
не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения. 

В других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными феде-
ральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствую-
щие выплаты производятся за счет средств работодателя. Если 
работник в интересах каких-либо органов или организаций ис-
полняет государственные или общественные обязанности (при-
сяжные заседатели, доноры и др.), то эти органы или организации 
производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены ТК РФ, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ. В указанных случаях работода-
тель освобождает работника от основной работы на период ис-
полнения государственных или общественных обязанностей. 

В то же время перечисленный в ст. 165 ТК РФ перечень ви-
дов гарантий и компенсаций приведен наряду с общими гаран-
тиями и компенсациями, предусмотренными в других разделах 
ТК РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую ра-
боту, по оплате труда, при оформлении отпусков, в момент 
увольнения и др.). 

Таким образом, этот перечень видов гарантий и компенсаций 
не является исчерпывающим, тем более что трудовые права не-
возможно «оторвать» от гарантий, которые закреплены в боль-
шинстве разделов ТК РФ. 

 
Вопрос: Я нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребён-

ком, мне пришло уведомление с места работы об увольнении 
и расторжении трудового договора в связи с прекращением дея-
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тельности индивидуального предпринимателя. В уведомлении 
было указано, что мне будут положены гарантии и компенсации. 
Какие компенсации положены, если я нахожусь в декретном от-
пуске? 

Ответ: Если работодателем являлось физическое лицо, заре-
гистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 
то трудовой договор с работником может быть расторгнут по п. 1 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в частности, когда прекращается деятельность 
индивидуальным предпринимателем на основании им самим 
принятого решения, вследствие признания его несостоятельным 
(банкротом) по решению суда (п.1 ст.25 ГК РФ), в связи с исте-
чением срока действия свидетельства о государственной регист-
рации, отказа в продлении лицензии на определенные виды дея-
тельности. 

Работникам, с которыми расторгается трудовой договор 
в связи с ликвидацией организации, организация обязана вы-
платить: заработную плату за фактически отработанные дни 
в месяце увольнения; компенсацию за неиспользованный от-
пуск; выходное пособие. При этом в трудовом или коллектив-
ном договоре могут быть предусмотрены дополнительные ос-
нования для выплаты выходного пособия, а также устанавли-
ваться повышенные размеры пособий (ч. 4 ст. 178 ТК РФ). Та-
кие пособия выплачиваются на основании решения собствен-
ников организации. 

Помимо выплаты выходного пособия работникам, уволен-
ным в связи с ликвидацией предприятия, гарантировано сохране-
ние среднего месячного заработка на период трудоустройства, но 
не свыше 2 месяцев со дня увольнения с зачетом выходного по-
собия (ч. 1 ст. 178 ТК РФ). 

 
Вопрос: Подскажите, как оформить легкий труд по беремен-

ности, если в отделе кадров отказываются принимать заявление 
и закрывают перед тобой дверь. Поэтому я не могу получить от-
каз в письменном виде.  

Ответ: В соответствии со ст. 254 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ) беременным женщинам в соот-
ветствии с медицинским заключением и по их заявлению снижа-
ются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 
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переводятся на другую работу, исключающую воздействие не-
благоприятных производственных факторов, с сохранением 
среднего заработка по прежней работе. 

До предоставления беременной женщине другой работы, ис-
ключающей воздействие неблагоприятных производственных 
факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением 
среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие 
дни за счет средств работодателя (ч. 2 ст. 254 ТК РФ). 

Основанием для перевода на другую работу являются: 
– медицинское заключение, выдаваемое беременной женщи-

не врачом (акушером-гинекологом), при наличии вредных и/или 
опасных условий труда; 

– заявление, содержащее просьбу о переводе и ссылку на ме-
дицинское заключение. 

Указанное заявление необходимо направить руководителю 
организации (работодателю), в которой вы работаете, а не в отдел 
кадров. При отказе работодателя (его представителей) получить 
и зарегистрировать заявление, его можно отправить заказным 
письмом с уведомлением о вручении с описью вложения доку-
ментов. Второй экземпляр заявления, со всеми приложениями 
и почтовым уведомлением рекомендуется хранить для обеспече-
ния доказательств. 

Временный перевод на другую работу оформляется приказом 
работодателя. Работник должен быть ознакомлен с приказом под 
роспись. В приказе указываются следующие сведения: 

– о причинах временного перевода; 
– о работе, на которую переводится работник; 
– об условиях оплаты труда; 
– о сроке временного перевода. 
Поскольку перевод временный, после окончания действия 

обстоятельств, препятствовавших работнице выполнять работу 
в соответствии с ее трудовым договором, она должна возвратить-
ся на прежнее место работы. 

При невозможности предоставить беременной работнице бо-
лее легкую работу женщину можно освободить от работы до от-
пуска по беременности и родам (обязательно с сохранением 
среднего заработка). 
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Вопрос: Учусь в вузе на заочном отделении. Имеет ли право 
работодатель не отпускать меня на сессию? 

Ответ: Ограничения прав граждан на образование могут 
быть установлены исключительно федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства. 

Согласно ст. 177 ТК РФ, гарантии и компенсации работни-
кам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при 
получении образования соответствующего уровня впервые. 

Порядок предоставления гарантий и компенсаций работни-
кам, совмещающим работу с обучением, установлен главой 26 ТК 
РФ (ст. 173–177). 

В частности, работнику, получающему высшее образование, 
один раз в учебном году полагается оплата проезда к месту нахо-
ждения учебного заведения и обратно. 

Также ему положены дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка, но только в том случае, если он учится ус-
пешно. 

Гражданам Российской Федерации гарантируется свобода 
выбора формы получения образования, образовательного учреж-
дения и направления подготовки (специальности). 

 
Вопрос: В соответствии с должностной инструкцией я отве-

чаю за организацию участия предприятия в выставках, проведе-
ние переговоров с заказчиками продукции, что подразумевает 
командировки в другие города. Зачастую для этого требуется на-
ходиться в командировке во время выходных и праздничных 
дней. Иногда выходит так, что рабочая командировка длится 
2 недели, т. е. без непрерывного отдыха в течение 42 часов в не-
делю (ТК РФ). Полагаются ли мне дополнительные дни отдыха за 
отработанное время в выходные дни во время нахождения в ко-
мандировке? 

Ответ: В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ) «служебная командировка» – это 
не просто выполнение служебного поручения вне места постоян-
ной работы, а прежде всего поездка работника по распоряжению 
работодателя, включающая в себя и дни нахождения в пути. Это 
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время работник не проводит по своему усмотрению, не отдыхает, 
а выполняет свою работу по распоряжению работодателя. Таким 
образом, на дни нахождения в пути, попадающие на выходные 
дни, должны распространяться те же правила и ограничения, как 
и для работы в выходные дни.  

Согласно Положению об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. 
№ 749, работники направляются в командировки по распоряже-
нию работодателя на определенный срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места постоянной работы. Срок команди-
ровки определяется работодателем с учетом объема, сложности 
и других особенностей служебного поручения. В случае если 
станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, 
пристани или аэропорта. 

Средний заработок за период нахождения работника в ко-
мандировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе  
за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни 
работы по графику, установленному в командирующей органи-
зации. 

Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жило-
го помещения, дополнительные расходы, связанные с прожива-
нием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные 
расходы, произведенные работником с разрешения руководителя 
организации. 

Размеры расходов, связанных с командировкой, определяют-
ся коллективным договором или локальным нормативным актом. 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый 
день нахождения в командировке, включая выходные и нерабо-
чие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том 
числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом положе-
ний, предусмотренных пунктом 18 Положения. 

В случае вынужденной остановки в пути работнику возме-
щаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 
соответствующими документами, в порядке и размерах, опреде-
ляемых коллективным договором или локальным нормативным 
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актом. На основании ст. 113 ТК РФ работа в выходной день за-
прещена. Продолжительность еженедельного непрерывного от-
дыха не может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

Вместе с тем в соответствии с ч. 5 ст. 113 ТК РФ работода-
тель может привлечь работников к работе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни и в других случаях, помимо перечисленных  
в ч. 2 и 3 ст. 113 ТК РФ, но в таких случаях, кроме письменного 
согласия самих работников, работодатель обязан учитывать мне-
ние выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Если направленный в командировку работник выразил свое 
согласие на работу в выходные дни, то согласно п. 5 Положения, 
«оплата труда работника в случае привлечения его к работе в вы-
ходные или нерабочие праздничные дни производится в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации». 
Соответственно, на основании ст. 153 ТК РФ оплачивается не 
менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нера-
бочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит. 

 
Вопрос: Ситуация такая: людей отправляют в командировку 

в другой город РФ, жильём обеспечивают заранее, а вот суточные 
дают (например сейчас на неделю дали 1500 рублей), а потом из 
зарплаты их вычитают. Разъясните, пожалуйста, как можно си-
туацию предотвратить? 

Ответ: В соответствии со ст. 167 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ) при направлении работника 
в служебную командировку ему гарантируются сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой. 

Особенности направления работников в служебные команди-
ровки установлены Постановлением Правительства РФ от 
13.10.2008 г. № 749. 

Работнику при направлении его в командировку выдается 
денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого 
помещения и дополнительных расходов, связанных с проживани-
ем вне места постоянного жительства (суточные). 
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Статьей 168 ТК РФ установлено, что в случае направления в 
служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику: 

– расходы по проезду; 
– расходы по найму жилого помещения; 
– дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные); 
– иные расходы, произведенные работником с разрешения 

или ведома работодателя. 
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со слу-

жебными командировками, определяются коллективным догово-
ром или локальным нормативным актом. 

Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729 
установлены размеры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам организаций, финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета (суточные – 100 рублей). 

Суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения 
в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, 
а также за дни нахождения в пути, в соответствии с командировоч-
ным удостоверением, оформленным надлежащим образом. 

В описанной ситуации необходимо уточнить порядок и раз-
меры возмещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками, установленные в Вашей организации. 

 
Вопрос: Администрация объявила, что в этом году выплат 

и дополнительных трех дней к отпуску не будет (все годы опла-
чивались и предоставлялись). В коллективном договоре прописа-
но, что в случае отсутствия больничных листов в течение года 
дополнительно к отпуску добавляется три оплачиваемых дня от-
дыха. Законен ли отказ от дополнительных дней отдыха за работу 
без больничных, прописанных в кол. договоре? 

Ответ: Согласно ст. 40 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее ТК РФ), коллективный договор – это правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые отношения в организации 
или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работ-
никами и работодателем в лице их представителей. 

В коллективном договоре (далее КД) с учетом финансово-
экономического положения работодателя могут устанавливаться 
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льготы и преимущества для работников, условия труда, более бла-
гоприятные по сравнению с установленными законами, иными нор-
мативными правовыми актами, соглашениями (ст. 41 ТК РФ). В КД 
могут быть предусмотрены дополнительные оплачиваемые дни к 
отпуску, в т. ч. при отсутствии больничных листов в течение года. 

Согласно ст. 55 ТК РФ, лица, представляющие работодателя 
либо представляющие работников, виновные в нарушении или не-
выполнении обязательств, предусмотренных коллективным догово-
ром, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установле-
ны ст. 5.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 
«Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его пред-
ставляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от трех до пяти тысяч рублей». 

Более точный ответ на поставленный вопрос может быть дан 
после получения от заявителя подробной информации (в частно-
сти касающейся статей КД). 

 
Вопрос: Работник заболел через 9 дней после увольнения. На 

больничном находился 25 дней. Подлежит ли оплате листок не-
трудоспособности и за какой период? 

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 5, п. 2 ст. 7 Федерального зако-
на от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» пособие по временной нетрудоспособности при утрате 
трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачива-
ется застрахованным лицам в размере 60 процентов среднего зара-
ботка в случае заболевания или травмы, наступивших в течение 
30 календарных дней после прекращения работы по трудовому до-
говору, служебной или иной деятельности, в течение которой они 
подлежат обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Согласно ст. 6 Федерального закона № 255-ФЗ, пособие по 
временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности 
вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахован-
ному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня 
восстановления трудоспособности (установления инвалидности 
с ограничением способности к трудовой деятельности). 
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Из вышеуказанного следует, что больничный лист оплачива-
ется в размере 60 % среднего заработка данного работника за 
весь период его нетрудоспособности. 

 
Вопрос: Работаю в компании 1,4 года по трудовому догово-

ру. В оплачиваемый отпуск не ходила, так как не предоставили. 
Собираюсь увольняться. Должен ли работодатель выплатить 
компенсацию сотруднику за неиспользованный отпуск сразу за 
два года? И какой размер должен быть этой выплаты? И если они 
отказываются оплачивать его, как нужно поступать, куда обра-
щаться? 

Ответ: В соответствии со ст. 127 ТК РФ при увольнении ра-
ботнику выплачивается денежная компенсация за все неисполь-
зованные отпуска. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, полагается компен-
сация за полный рабочий год. За неполный отработанный период 
(неполный год) количество неиспользованных дней отпуска, под-
лежащих компенсации, рассчитывается пропорционально отра-
ботанному времени. Так, если работник отработал менее 11 меся-
цев, дни отпуска, за которые должна быть выплачена компенса-
ция, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам 
(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвер-
жденных НКТ СССР 30 апреля 1930 г. № 169). Излишки, состав-
ляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а из-
лишки, составляющие более половины месяца, округляются  
до полного месяца. Минздравсоцразвития РФ в своем письме от 
7 декабря 2005 г. № 4334-17 указал, что при определении количе-
ства календарных дней неиспользованного отпуска, подлежащих 
оплате при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, 
округление их законодательством не предусмотрено. Поэтому, 
если в организации принимается решение об округлении, напри-
мер, до целых дней, это надо делать не по правилам арифметики, 
а в пользу работника. 

Компенсация производится из расчета среднего дневного за-
работка. Средний дневной заработок исчисляется за последние 
12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной за-
работной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календар-
ных дней). 
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В соответствии со ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от рабо-
тодателя, производится в день увольнения. Если работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уво-
ленным работником требования о расчете. 

Если работодатель не выплатит Вам заработную плату или 
компенсацию за отпуск, вы можете обратиться в суд с иском 
о взыскании заработной платы и иных причитающихся выплат 
(в том числе компенсации за неиспользованный отпуск). 

Также вы можете обратиться с жалобой на действия работо-
дателя в Государственную инспекцию труда в Пермском крае или 
в прокуратуру Пермского края по месту жительства. 

 
Вопрос: Можно ли матери-одиночке сократить рабочий день? 

Есть ли какие-то льготы в рабочем графике у матери-одиночки?  
Одна воспитываю двух несовершеннолетних детей. Младшему – 
4 года, старшему – 7. Не успеваю из садика забрать, из школы 
встретить. Имею ли я право с работы уходить пораньше или отраба-
тывать, например, вечерний час в обеденный перерыв? 

Ответ: В Трудовом кодексе РФ по вопросам регулирования 
режима рабочего времени для лиц с семейными обязанностями 
закреплен ряд льгот и гарантий. 

Согласно ч. 1 ст. 93 ТК РФ, работодатель обязан устанавли-
вать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую не-
делю по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет). 

Оплата труда при неполном рабочем времени производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
выполненного объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограничений продолжительности 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления тру-
дового стажа и других трудовых прав. 

Согласно ст. 108 ТК РФ, в течение рабочего дня (смены) ра-
ботнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и пита-
ния продолжительностью не более двух часов и не менее 30 ми-
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нут. Непредоставление указанного перерыва в данном случае бу-
дет считаться нарушением трудового законодательства. 

Режимы труда, устанавливаемые при работе с неполным ра-
бочим временем, могут предусматривать: 

– сокращение продолжительности ежедневной работы (сме-
ны) на определенное количество рабочих часов во все дни рабо-
чей недели; 

– сокращение количества рабочих дней в неделю при сохране-
нии нормальной продолжительности ежедневной работы (смены); 

– сокращение продолжительности ежедневной работы (сме-
ны на определенное количество рабочих часов при одновремен-
ном сокращении количества рабочих дней в неделю. 

Указанные режимы труда могут предусматривать разделение 
продолжительности ежедневной работы на части, например, достав-
ка утренней и вечерней почты, продажа газет и журналов и т. д. 

При установлении режимов труда с неполным рабочим вре-
менем продолжительность рабочего дня (смены), как правило, не 
должна быть менее 4 часов и рабочей недели – менее 20–24 часов 
соответственно при пяти- и шестидневной неделе. 

В зависимости от конкретных производственных условий мо-
жет быть установлена иная продолжительность рабочего времени.  

 
Вопрос: У нас на предприятии есть 2 донора. Недавно мы 

узнали, что им причитаются льготы и выплаты от работодателя, 
помимо выходного в день сдачи крови. Так ли это? 

Ответ: Меры социальной поддержки, а также гарантии 
и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компо-
нентов закреплены в Федеральном законе от 20.07.2012 г.  
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», а также в Тру-
довом кодексе Российской Федерации. 

В первую очередь необходимо отметить, что в день сдачи 
крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим меди-
цинского осмотра работник освобождается от работы. 

В случае если по соглашению с работодателем работник 
в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исклю-
чением работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему 
предоставляется по его желанию другой день отдыха. 
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В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный 
день работнику по его желанию предоставляется другой день от-
дыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день 
отдыха по желанию работника может быть присоединен к еже-
годному оплачиваемому отпуску или использован в другое время 
в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

В ст. 22 Федерального закона «О донорстве крови и ее ком-
понентов» закреплено право донора, безвозмездно сдавшего 
кровь и (или) ее компоненты на обеспечение в день сдачи бес-
платным питанием за счет организации, осуществляющей дея-
тельность по заготовке донорской крови и ее компонентов. Заме-
на бесплатного питания денежной компенсацией не допускается, 
за исключением донации крови и (или) ее компонентов с исполь-
зованием мобильных комплексов заготовки крови, в помещениях, 
предоставленных работодателями, руководителями организаций, 
должностными лицами организаций федеральных органов испол-
нительной власти, в которых федеральным законом предусмот-
рена военная и приравненная к ней служба, а также в случае по-
дачи донором письменного заявления о замене бесплатного пита-
ния денежной компенсацией. 

Донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты 
в течение года в объеме, равном двум максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компонентов, предоставляется право на 
первоочередное приобретение по месту работы или учебы льгот-
ных путевок на санаторно-курортное лечение. Объем максималь-
но допустимой дозы крови и (или) ее компонентов определяется 
врачом при медицинском обследовании донора. 

Дополнительные меры социальной поддержки предусмотре-
ны для лиц, награждённых нагрудным знаком «Почетный донор 
России», а также граждан Российской Федерации, награжденных 
нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и постоянно прожи-
вающих на территории Российской Федерации: 

1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
в удобное для них время года в соответствии с трудовым законо-
дательством; 
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2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицин-
ских организациях государственной системы здравоохранения 
или муниципальной системы здравоохранения в рамках про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

3) первоочередное приобретение по месту работы или учебы 
льготных путевок на санаторно-курортное лечение; 

4) предоставление ежегодной денежной выплаты. 
Граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным 

знаком «Почетный донор СССР» и постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, имеют право на меры соци-
альной поддержки, определенные для лиц, награжденных на-
грудным знаком «Почетный донор России». 

Кроме того, для лиц, награждённых нагрудным знаком «По-
четный донор России» предусмотрена ежегодная денежная вы-
плата в размере 10 557 рублей (ч. 2 ст. 24 Федерального закона 
«О донорстве крови и ее компонентов»). 

Такая выплата индексируется один раз в год с 1 января теку-
щего года исходя из установленного федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответствующий финансовый год и пла-
новый период прогнозного уровня инфляции. 

 
Вопрос: Прошу ответить, как быть, когда работодатели (да-

же через службу занятости) дают отказ (естественно, устно) по 
«возрастному цензу»? Сплошь и рядом в основном до 45 лет 
(только на должность уборщицы нет ограничений). Где найти 
работу педагогу декоративно-прикладного творчества? Я более 
10 лет пытаюсь это сделать (после того как сократили бесплатные 
кружки). А в платные кружки требуется отчисление больше по-
ловины, да и все родители стоят в очередь в бесплатные. ИП не-
реально тоже создавать. 

Ответ: В соответствии со ст. 3 ТК РФ каждый имеет равные 
возможности для реализации своих трудовых прав. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свобо-
дах или получать какие-либо преимущества в зависимости от по-
ла, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного поло-
жения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеж-
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дений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также от 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами ра-
ботника. 

Не являются дискриминацией установление различий, ис-
ключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, 
которые определяются свойственными данному виду труда тре-
бованиями, установленными федеральным законом, либо обу-
словлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся 
в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены 
настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им пре-
дусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, 
поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содейст-
вия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Россий-
ской Федерации и в целях решения иных задач внутренней 
и внешней политики государства. 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации 
в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстанов-
лении нарушенных прав, возмещении материального вреда 
и компенсации морального вреда. 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 
договора. По письменному требованию лица, которому отказано 
в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме в срок не позднее семи рабо-
чих дней со дня предъявления такого требования (ст. 64 ТК РФ). 

Если Вы считаете, что Ваши права нарушаются, то следует 
запросить у работодателей письменные отказы в устройстве на 
работу и обратиться с исковым заявлением в суд. 

 
Вопрос: Оказывает ли Крайсовпроф квалифицированную 

юридическую помощь в трудовых разногласиях с работодателем 
гражданам, не вступившим в профсоюз предприятия? При ответе 
прошу указать законы или ссылки на нормативно-правовые акты. 
Спасибо за оказанное внимание! 

Ответ: Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первич-
ные профсоюзные организации и их органы представляют и за-
щищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам ин-
дивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений,  
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а в области коллективных прав и интересов – указанные права 
и интересы работников независимо от членства в профсоюзах 
в случае наделения их полномочиями на представительство в ус-
тановленном порядке. (ст. 11 Федерального закона «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 
12.01.1996 г. № 10-ФЗ). 

Первичные профсоюзные организации и их органы представ-
ляют в социальном партнерстве на локальном уровне интересы 
работников данного работодателя, являющихся членами соответ-
ствующих профсоюзов, а в случаях и порядке, которые установ-
лены настоящим Кодексом, – интересы всех работников данного 
работодателя независимо от их членства в профсоюзах при про-
ведении коллективных переговоров, заключении или изменении 
коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 
коллективных трудовых споров работников с работодателем. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут упол-
номочить орган первичной профсоюзной организации представ-
лять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по во-
просам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 
связанных с ними отношений на условиях, установленных дан-
ной первичной профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ). 

Соответственно, в оказании юридической помощи работни-
ку, не вступившему в профсоюз, может быть отказано. 

Исходя из вышеприведенных статей можно сделать вывод, 
что работник, не вступивший в профсоюзную организацию, не 
будет иметь право на юридическую консультацию и помощь от 
профсоюза при увольнении или рассмотрении индивидуального 
трудового спора. 

9. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

Понятие дисциплины труда. Под дисциплиной труда Тру-
довой кодекс РФ понимает обязательное для всех работников 
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии 
с настоящим Кодексом и иными источниками права. 
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Трудовой распорядок организации определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка, которые являются локальны-
ми нормативными актами организации, регламентирующими по-
рядок приема и увольнения работников, основные права, обязан-
ности и ответственность сторон трудового договора, режим рабо-
ты, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых от-
ношений в организации. 

В процессе трудовой деятельности работник должен соблю-
дать три вида дисциплины: трудовую, технологическую и произ-
водственную, которые вместе составляют дисциплину труда. 

Трудовая дисциплина представляет собой обязанность работ-
ника соблюдать нормы трудового законодательства и правила внут-
реннего трудового распорядка. Технологическая дисциплина состо-
ит в исполнении требований технологических правил, стандартов, 
инструкций, обеспечивающих качество производимой продукции. 

Производственная дисциплина – это обязанность работника 
соблюдать правила техники безопасности. 

Трудовая дисциплина обеспечивается различными методами, 
мерами поощрения или мерами наказания. Меры поощрения 
применяются в отношении дисциплинированных и добросовест-
ных работников. В ТК РФ закрепляется примерный перечень мер 
поощрения. К ним относятся: объявление благодарности, выдача 
премии, награждение ценным подарком, почетной грамотой, 
представление к званию лучшего по профессии. Другие виды по-
ощрений работников за труд определяются коллективным дого-
вором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также 
уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые за-
слуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам. 

Нарушение трудовой дисциплины представляет собой дис-
циплинарный проступок, т. е. виновное противоправное деяние, 
препятствующее нормальной производственной или иной дея-
тельности предприятия, организации, учреждения. 

Нарушение трудовой дисциплины – это особый вид право-
нарушения, именуемый дисциплинарным проступком.  

Дисциплинарный проступок – противоправное виновное 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
работника трудовых обязанностей.  
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Действие (бездействие) работника признается дисциплинарным 
проступком при одновременном наличии следующих условий:  

а) является противоправным;  
б) является виновным (совершено умышленно или неосто-

рожно);  
в) связано с работой (с выполнением именно трудовых обя-

занностей).  
Дисциплинарный проступок влечет применение мер дисцип-

линарного или общественного характера, а также применение 
иных мер правового воздействия. Возможно одновременное при-
менение административного, уголовного и дисциплинарного 
взыскания. 

Виды дисциплинарной ответственности:  
1) общая;  
2) специальная.  
К общей дисциплинарной ответственности могут быть при-

влечены все лица, вступившие в соответствии с ТК РФ в трудо-
вые отношения и получившие статус работников. 

Общие дисциплинарные взыскания:  
1) замечание;  
2) выговор;  
3) увольнение. 
Общая дисциплинарная ответственность обладает сле-

дующими чертами:  
1) наступает по правилам внутреннего трудового распорядка;  
2) применяется ко всем работникам, которые подпадают под 

действие уставов и специальных положений;  
3) к работникам применяются взыскания, предусмотренные 

ст. 192 ТК РФ;  
4) дисциплинарной властью наделены должностные лица, 

перечень которых устанавливается правилами внутреннего тру-
дового распорядка;  

5) увольнять могут только те должностные лица, которые 
обладают правом приема и увольнения работников. 

Взыскание может быть обжаловано непосредственно в ко-
миссию по трудовым спорам и/или в суд.  

При наложении взыскания должны учитываться тяжесть пра-
вонарушения, обстоятельства его совершения, предшествующая 
работа и поведение работника.  
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Специальная дисциплинарная ответственность  
Специальная дисциплинарная ответственность отличается от 

общей дисциплинарной ответственности: 
– кругом лиц, на которых она распространяется; 
– более широким понятием дисциплинарного проступка, 

противоправность которого предусмотрена специальными феде-
ральными законами, уставами и положениями о дисциплине; 

– специальными мерами дисциплинарного взыскания; 
– кругом должностных лиц и органов, наделенных дисцип-

линарной властью, и порядком применения дисциплинарных 
взысканий. 

Какие дисциплинарные наказания существуют и какой 
порядок их применения? 

Дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ) – это взыскание, 
налагаемое на работника в связи с нарушением им трудовой дис-
циплины. 

За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работником по его вине воз-
ложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 
право применить следующие виды дисциплинарных взысканий: 

– замечание; 
– выговор; 
– увольнение по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и положениями о дисци-

плине для отдельных категорий работников могут быть преду-
смотрены также и другие виды дисциплинарных взысканий. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится 
увольнение работника по основаниям, предусмотренным  
п. 5, 6, 9 или 10 ч. 1 ст. 81, п. 1 ст. 336 или ст. 348.11 ТК РФ, 
а также п. 7, 7.1 или 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в случаях, когда винов-
ные действия, дающие основания для утраты доверия, либо  
соответственно аморальный проступок совершены работником 
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей.  

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положе-
ниями о дисциплине. 
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При наложении дисциплинарного взыскания должны учиты-
ваться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий (ст. 193 
ТК РФ)  

До применения дисциплинарного взыскания работодатель дол-
жен затребовать от работника объяснение в письменной форме. Ес-
ли по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работни-
ком не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болез-
ни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необ-
ходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позд-
нее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результа-
там ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совер-
шения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть примене-
но только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисцип-
линарного взыскания объявляется работнику под расписку в те-
чение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа ра-
ботника подписать указанный приказ (распоряжение), составля-
ется соответствующий акт. 

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

Снятие дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ) 
Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинар-
ному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисцип-
линарного взыскания имеет право снять его с работника по соб-
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ственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа 
работников. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руково-
дителя организации, руководителя структурного подразделе-
ния организации, их заместителей по требованию предста-
вительного органа работников (ст. 195 ТК РФ) 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководи-
теля организации, руководителя структурного подразделения ор-
ганизации, их заместителей по требованию представительного 
органа работников регулируется ст. 195, ч. 6 ст. 370 ТК РФ. 

Профсоюзные органы, в частности профком организации, 
наделены правом осуществлять контроль соблюдения трудового 
законодательства. В случае обнаружения фактов нарушения 
в организации трудового законодательства, локальных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, сокрытия несчастных 
случаев на производстве, невыполнения условий коллективного 
договора, соглашения профком вправе потребовать от работода-
теля наказать виновных в этом руководителя организации, ее 
подразделения либо их заместителей. 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представитель-
ного органа работников о нарушении руководителем организа-
ции, его заместителями законов и иных нормативных правовых 
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения 
и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный 
орган работников. 

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель 
обязан применить к руководителю организации, руководителю 
структурного подразделения организации, их заместителям дис-
циплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

Что делать при несогласии с наложенным работодате-
лем дисциплинарным взысканием? 

В соответствии со ст. 193 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ) дисциплинарное взыскание может быть об-
жаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров – ко-
миссию по трудовым спорам, либо в суд.  
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Жалобу в Государственную инспекцию труда в Пермском 
крае можно подать как в письменном виде (почтой либо лично), 
так и в электронном виде с использованием сервиса «Онлайнин-
спекция.РФ». Срок проведения инспекцией проверки по жалобе 
составляет 30 дней с момента её поступления. 

Обратиться в комиссию по трудовым спорам можно в тече-
ние 3 месяцев со дня, когда работник узнал о неправомерно на-
ложенном на него дисциплинарном взыскании. Комиссия вправе 
рассмотреть трудовой спор в случае, если данный срок пропущен 
по уважительным причинам. Спор рассматривается в течение 
10 календарных дней со дня подачи заявления (ч. 2 ст. 387 ТК 
РФ) при личном участии работника либо в его отсутствие (при 
наличии его письменного заявления). Копия решения, заверенная 
председателем комиссии или его заместителем, вручается работ-
нику и работодателю в течение трех дней со дня его принятия 
(ч. 3 ст. 388 ТК РФ). 

Частью 2 ст. 390 ТК РФ сторонам трудового спора предос-
тавлено право на обжалования решения КТС в суд в течение 
10 дней после его получения. 

В заявлениях в Государственную инспекцию труда и в комис-
сию по трудовым спорам следует описать все причины того, поче-
му вы считаете наложение дисциплинарного взыскания незакон-
ным. Это могут быть нарушение процедуры привлечения к ответ-
ственности, отсутствие дисциплинарного проступка и другие. 

Более сложной является процедура судебного обжалования 
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности. 

Исковое заявление подается в районный суд по месту нахож-
дения работодателя, месту жительства работника либо месту ис-
полнения трудового договора. 

Срок подачи искового заявления аналогичен сроку подачи 
заявления в комиссию по трудовым спорам – 3 месяца со дня, 
когда вы узнали о взыскании. 

Требования к содержанию искового заявления закреплены 
в ч. 2 ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В частности, в заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) Ф.И.О. и место жительства работника (Ф.И.О. его предста-

вителя); 
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3) наименование ответчика, его место жительства или, если 
ответчиком является организация, ее место нахождения; 

4) суть нарушения либо угрозы нарушения прав, свобод или 
законных интересов и соответствующие требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требо-
вания, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взы-
скиваемых или оспариваемых денежных сумм; 

7) перечень прилагаемых к заявлению документов. 
Исковое заявление должно быть подписано работником или 

его представителем при наличии у него доверенности на подпи-
сание заявления и предъявление его в суд. 

Направленное исковое заявление будет рассмотрено судом, 
а принятое по итогам судебного разбирательства решение, в со-
ответствии со ст. 13 Гражданского процессуального кодекса, 
будет являться обязательным для всех без исключения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, должностных лиц, граждан, органи-
заций. 

 
Вопрос: Меня отстранили от работы. Начальник позвонил по 

телефону и сказал не выходить на смену, так как я отстранён в 
связи с конфликтом с сотрудниками бухгалтерии. Законно ли 
это? Нужно ли мне выходить на работу? 

Ответ: Статьёй 76 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) закреплен перечень случаев, когда работодатель 
обязан не допустить работника до работы (отстранить). 

Так, отстранению подлежат работники: 
– появившиеся на работе в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения; 
– не прошедшие обучение и проверку знаний и навыков в об-

ласти охраны труда; 
– не прошедшие обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в преду-
смотренных законом случаях; 

– имеющие в соответствии с медицинским заключением про-
тивопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым 
договором; 
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– специальное право которых (на управление транспортным 
средством, ношение оружия и др.) приостановлено на срок до 
двух месяцев, если это влечет за собой невозможность исполне-
ния обязанностей по трудовому договору и при отсутствии воз-
можности перевода работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу; 

– требование об отстранении которых от работы поступило 
от компетентных органов или должностных лиц (Федеральная 
инспекция труда, суды, государственные санитарные врачи и их 
заместители); 

– которые занимаются педагогической и иной деятельностью 
с участием несовершеннолетних и подвергаются уголовному 
преследованию за определенные преступления. 

Законодательством Российской Федерации могут быть пре-
дусмотрены иные основания отстранения работников отдельных 
категорий от работы (к примеру, для работников правоохрани-
тельных органов). 

Возникновение конфликта с другими сотрудниками не явля-
ется основанием отстранения от работы. 

Отстранение от работы должно быть оформлено приказом. 
Если такой приказ отсутствует либо основание отстранения не 
предусмотрено Трудовым кодексом, отстранение от работы будет 
являться незаконным. 

Таким образом, Вы обязаны выйти на работу, несмотря на 
телефонный звонок начальника, иначе отсутствие на рабочем 
месте можно будет признать прогулом. 

В случае если работодатель препятствует выполнению Вами 
трудовой функции, либо приказ об отстранении издан незаконно, 
вы вправе обратиться для защиты нарушенного права в государ-
ственную инспекцию труда, прокуратуру либо в суд. 

Обратите внимание, что ст. 234 ТК РФ предусмотрена обя-
занность работодателя возместить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться, в том числе при незаконном отстранении работника от 
работы. Требования о взыскании неполученного заработка могут 
быть заявлены в суде. 
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Вопрос: Работодатель установил на предприятии систему 
штрафа за производственные нарушения: опоздал на полчаса – 
вычитают 1000 руб., отсутствовал на рабочем месте при обходе 
начальником кабинетов – 500 руб. Законно ли это? 

Ответ: Статьёй 137 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) предусмотрен исчерпывающий перечень ос-
нований, когда работодатель вправе удержать из заработной пла-
ты работника определённую денежную сумму. 

Так, удержания могут производиться для возмещения неотра-
ботанного или неизрасходованного аванса; возврата сумм, излишне 
выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, 
излишне выплаченных работнику в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 
невыполнении норм труда или простое; при увольнении работника 
до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

Любые негативные последствия за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение работником по его вине своих трудовых 
обязанностей, к которым можно отнести и опоздание на работу, 
являются дисциплинарными взысканиями, порядок, основания 
применения и снятия которых закреплён главой 30 ТК РФ. 

К дисциплинарным взысканиям ст. 192 ТК РФ относит заме-
чание, выговор и увольнение. Применение иных дисциплинарных 
взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уста-
вами и положениями о дисциплине, в том числе в виде наложе-
ния на работника денежного штрафа, запрещено. За нарушение 
данного запрета установлена административная ответственность. 

Ущерб, причиненный работнику незаконным удержанием из 
заработной платы, может быть возмещен в судебном порядке. 

10. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ  

В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

В соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещено отказывать жен-
щинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным 
с беременностью. Отказ женщине в заключении трудового дого-
вора по указанным мотивам расценивается как дискриминация 
в сфере труда. 
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По требованию лица, которому отказано в заключении тру-
дового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа 
в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора 
может быть обжалован в суд.  

В соответствии со ст. 70 ТК РФ беременным женщинам 
и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, запре-
щено устанавливать испытание при приеме на работу. Если усло-
вие об испытании включено в трудовой договор, то в силу  
ст. 9 ТК РФ это условие не подлежит применению. 

В соответствии со ст. 254 ТК РФ беременным женщинам 
должны быть предоставлены следующие гарантии. Если бере-
менная женщина (независимо от срока беременности) нуждается 
в облегченных условиях труда либо в исключении неблагоприят-
ных для ее состояния производственных факторов, по ее заявле-
нию на основании медицинского заключения снижаются нормы 
выработки, нормы обслуживания либо она переводится на дру-
гую работу, исключающую воздействие таких факторов. При 
этом сохраняется средний заработок по прежней работе. 

Приказом Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н ут-
вержден порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)» (далее – поря-
док), которым установлены число и виды осмотров беременных 
женщин, подлежащих проведению в течение беременности. 
В соответствии с п. 9 правил организации деятельности женской 
консультации (прил. № 1 к порядку) женская консультация, в ча-
стности, определяет необходимость и сроки временного или по-
стоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую 
работу. 

При определении допустимых для беременных работниц ус-
ловий труда учитываются гигиенические рекомендации к рацио-
нальному трудоустройству беременных женщин, утвержденные 
Госкомсанэпиднадзором России и Минздравом России 21–23 де-
кабря 1993 г. Рекомендации предназначены для всех работодате-
лей, органов страховой медицины, профсоюзных органов,  
специалистов по охране и научной организации труда, врачей 
акушеров-гинекологов, цеховых врачей, санитарных врачей по 
гигиене труда при решении вопросов трудоустройства беремен-
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ных женщин с нормально протекающей беременностью, а также 
при осуществлении контроля условий их труда и отдыха. В соот-
ветствии с общими положениями названных гигиенических ре-
комендаций беременным работницам устанавливается диффе-
ренцированная норма выработки со снижением в среднем до 
40 % от постоянной нормы с сохранением среднего заработка по 
прежней работе. 

Допустимые для беременных женщин условия труда преду-
смотрены также санитарными правилами и нормами «Гигиениче-
ские требования к условиям труда женщин» СанПиН 2.2.0.555-96, 
утвержденными постановлением Госкомсанэпиднадзора от 28 ок-
тября 1996 г. № 32. Ими, в частности, установлена необходимость 
соблюдать обязательные гигиенические требования к величине 
трудовой нагрузки по каждой профессии, к уровню общей вибра-
ции, к величине тепловой нагрузки и к другим факторам произ-
водственной среды и трудового процесса. 

После представления беременной работницей заявления 
и медицинского заключения с ней заключается дополнительное 
соглашение об изменении условий трудового договора и издается 
приказ о временном переводе. Запись в трудовую книжку о пере-
воде в порядке ст. 254 ТК РФ не вносится, поскольку в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 66 ТК РФ в трудовую книжку вносятся сведения 
только о постоянных переводах на другую работу. 

В соответствии с ч. 2 ст. 254 ТК РФ в том случае, когда для 
беременной женщины нет подходящей работы, она должна быть 
освобождена от выполняемой работы с сохранением среднего 
заработка за счет средств работодателя за все пропущенные 
вследствие этого рабочие дни. Трудовой кодекс не содержит 
прямого ответа на вопрос о том, где должна находиться женщина 
при отсутствии в организации рекомендованной ей работы, – 
в специально отведенном работодателем месте или дома. Поэто-
му с согласия работодателя она может не выходить на работу. 

В соответствии с ч. 3 ст. 254 ТК РФ средний заработок по 
месту работы сохраняется за беременными женщинами также 
при прохождении ими обязательного диспансерного обследова-
ния в медицинских учреждениях. Число и виды осмотров бере-
менных женщин, подлежащие проведению в течение беременно-
сти, установлены Порядком оказания медицинской помощи по 
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профилю «Акушерство и гинекология (за исключением исполь-
зования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвер-
жденным Приказом Минздравсоцразвития России от 1 ноября 
2012 г. № 572н. Обследования могут приходиться на рабочее 
время. Прохождение женщиной обязательного диспансерного 
обследования подтверждается справкой соответствующего ле-
чебного учреждения. 

В соответствии со ст. 93 ТК РФ по просьбе беременной жен-
щины работодатель обязан установить ей неполное рабочее вре-
мя – неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую не-
делю. При этом оплата труда при работе на условиях неполного 
рабочего времени производится пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выполненного объема работ. Уста-
новление беременной женщине неполного рабочего времени не 
влечет для нее каких-либо ограничений продолжительности еже-
годного основного оплачиваемого отпуска, трудового стажа 
и других трудовых прав. 

В соответствии со ст. 261 ТК РФ расторжение трудового до-
говора с беременными женщинами по инициативе работодателя 
не допускается, за исключением случаев ликвидации организации 
либо прекращения деятельности индивидуальным предпринима-
телем. 

Если в период беременности истекает срок заключенного 
с работницей трудового договора, работодатель обязан по ее 
письменному заявлению и при предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей состояние беременности, продлить 
срок его действия до окончания беременности, а при предостав-
лении ей в установленном порядке отпуска по беременности 
и родам – до окончания такого отпуска. Продление срочного тру-
дового договора до окончания отпуска по беременности и родам 
осуществляется при предоставлении женщиной двух документов: 
заявления о продлении срока трудового договора, написанного 
в произвольной форме; листка нетрудоспособности. 

При фактическом продолжении работы после окончания бе-
ременности работодатель вправе (но не обязан) расторгнуть тру-
довой договор в связи с истечением срока его действия, но лишь 
в течение недели со дня, когда узнал или должен был узнать 
о факте окончания беременности. 
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Если ни одна из сторон этого не потребовала, и работа про-
должается по истечении недельного срока, условие о срочном 
характере трудового договора утрачивает силу и он, согласно ч. 4 
ст. 58 ТК РФ, считается заключенным на неопределенный срок. 

Увольнение в период беременности в связи с истечением 
срока трудового договора допускается только при одном усло-
вии: если он был заключен на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника и невозможно с письменного согла-
сия женщины перевести ее до окончания беременности на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу, которую она может вы-
полнять с учетом состояния здоровья. 

Запрещается направлять беременных женщин в служебные 
командировки, привлекать к сверхурочной работе, к работе, вы-
полняемой вахтовым методом, в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни (ч. 1 ст. 259, ст. 96, 99, 113, 298 ТК РФ).  

Не допускается в соответствии со ст. 125 ТК РФ отзыв из от-
пуска беременных женщин; в соответствии с ч. 3 ст. 126 ТК РФ 
замена ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков денежной компенсацией. 

Приведенные выше нормы должны применяться в обязатель-
ном порядке и независимо от срока беременности. Однако это 
возможно, если работодателю представлен соответствующий ме-
дицинский документ. 

Отпуск, выходные 
В соответствии с ч. 2 ст. 262 ТК РФ женщинам, работающим 

в сельской местности, может предоставляться по их письменному 
заявлению один дополнительный выходной день в месяц без со-
хранения заработной платы. Такой выходной день предоставля-
ется по заявлению женщины независимо от наличия или отсутст-
вия у нее детей и предоставляется не в связи с беременностью, 
материнством или выполнением семейных обязанностей. 

Все работающие женщины имеют право на отпуск по бере-
менности и родам и на отпуск по уходу за ребенком. Согласно 
ст. 260 ТК РФ, перед этими отпусками или непосредственно по-
сле них по желанию женщины ей предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск независимо от продолжительности стажа 
работы у данного работодателя, то есть отпуск может предостав-
ляться и авансом. 
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Основанием для предоставления отпуска по беременности 
и родам является листок нетрудоспособности, выданный в уста-
новленном порядке. Фактически он свидетельствует о том, что 
женщине в соответствующий период по ее физиологическому 
состоянию противопоказан любой труд, поскольку он может 
причинить вред ее организму и организму ребенка. Продолжи-
тельность отпуска составляет 70 календарных дней до родов 
(в случае многоплодной беременности – 84) и 70 (в случае ос-
ложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 
110) календарных дней после родов. 

В соответствии со ст. 255 ТК РФ отпуск исчисляется сум-
марно и предоставляется полностью независимо от числа дней, 
фактически использованных до родов. Если роды наступили, на-
пример, через 65, а не через 70 дней пребывания в дородовом от-
пуске, соответственно женщина будет находиться в отпуске по-
сле родов не 70, а 75 дней. Порядок выдачи медицинскими орга-
низациями листков нетрудоспособности утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н. 

Согласно ст. 257 ТК РФ, усыновителям новорожденных де-
тей предоставляется специальный отпуск по уходу за ними – 
со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня 
рождения ребенка, а при одновременном усыновлении двух 
и более детей – до 110 календарных дней со дня их рождения. 
Если усыновителями являются оба супруга, отпуск предоставля-
ется одному из них по их усмотрению. На период отпуска назна-
чается и выплачивается пособие при усыновлении ребенка  
в порядке и размере, установленным для выплаты пособия по бе-
ременности и родам.  

Женщинам, усыновившим ребенка в возрасте до трех меся-
цев, в том числе от суррогатной матери, по их желанию вместо 
отпуска по уходу за ребенком предоставляется отпуск по бере-
менности и родам на такой же срок и выдается листок нетрудо-
способности. Правительством РФ устанавливается порядок пре-
доставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение 
тайны усыновления. 

Порядок предоставления отпусков работникам, усыновив-
шим ребенка, утвержден постановлением правительства РФ  
от 11 октября 2001 г. № 719. 
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Выплата пособий по беременности и родам 
В период отпуска по беременности и родам женщине выпла-

чивается пособие по беременности и родам. 
Пособие по беременности и родам, единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности, назначаются, если обращение за ними 
последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска 
по беременности и родам. При обращении за пособием по бере-
менности и родам по истечении указанного срока решение о его 
назначении принимается территориальным органом страховщика 
при наличии уважительных причин пропуска срока обращения за 
пособием. Перечень уважительных причин пропуска срока обра-
щения за пособием по беременности и родам утвержден прика-
зом Минздравсоцразвития России от 31 января 2007 г. № 74. 

 
Вопрос: Предусмотрен ли законодательством тот факт, что, 

уйдя в отпуск по уходу за ребенком, работник будет продолжать 
исполнять свои трудовые обязанности на дому. Может ли он рас-
считывать на пособие и одновременно на заработную плату.  

Ответ: Если работник хочет выйти из отпуска по беременно-
сти и родам на полный рабочий день, то право на получение по-
собия будет утрачено. Однако есть возможность выйти на непол-
ный рабочий день. В этом случае за работником сохраняется по-
собие. Что касается получения заработной платы, то получать 
работник сможет официально пропорционально отработанному 
времени. Соответственно, будет получать и пособие, и заработ-
ную плату.  

Согласно ст. 256 ТК РФ, по заявлению женщины или лиц, 
указанных в части второй настоящей статьи, во время нахожде-
ния в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на усло-
виях неполного рабочего времени или на дому с сохранением 
права на получение пособия по государственному социальному 
страхованию.  

В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между ра-
ботником и работодателем могут устанавливаться как при приеме 
на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) 
или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 
неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю 
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по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 
труда работника производится пропорционально отработанному 
им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегод-
ного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового 
стажа и других трудовых прав. Зарплату можно оформить офи-
циально, как заработную плату. При этом не имеет значения, на 
дому Вы будете работать или в офисе. Для работы на дому ра-
ботнику необходимо согласие работодателя, в случае если место 
работы в трудовом договоре четко определённо и это не удалён-
ная работа. При переходе на неполный рабочий день не требуется 
согласия работодателя, так как это его обязанность. Для перехода 
на неполный рабочий день/неделю требуется написать соответст-
вующее заявление. 

 
Вопрос: Можно ли уволить беременную женщину?  
Ответ: Уволить, сократить беременную женщину нельзя, 

даже по статье (за прогул, недобросовестное выполнение своих 
обязанностей и т.д.). 

Согласно ст. 261 ТК РФ, расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременной женщиной не допускает-
ся, за исключением случаев ликвидации организации либо пре-
кращения деятельности индивидуальным предпринимателем.  

Кроме того, ст. 254 ТК РФ закрепляется право на обязательное 
диспансерное наблюдение с сохранением среднего заработка. 
То есть, беременная имеет право в рабочее время, уведомив рабо-
тодателя, посещать поликлинику и ЖК, без потери заработка 
и отработки. Кроме того, любая беременная женщина имеет право 
на сокращение продолжительности рабочего дня или рабочей неде-
ли, но без сохранения среднего заработка. Также требования к рабо-
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чему месту для беременной очень высокие. Имеется полный запрет 
на работу с копировальной и множительной техникой, ограничение 
на работу с компьютером и прочей электроникой до 3 часов в смену, 
а рабочее место должно иметь достаточное естественное освещение, 
вентиляцию, температуру, влажность и т. д.  

 
Вопрос: На какие компенсации/отпуска может рассчитывать 

отец ребенка? 
Ответ: Отец ребенка вправе взять отпуск по уходу за ребен-

ком. Документы для оформления отпуска по уходу за ребенком, 
которые сотрудник должен представить работодателю:  

– заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет (или меньшей продолжи-
тельности);  

– копию свидетельства о рождении ребенка;  
– справку с места работы второго родителя ребенка о том, 

что он не использует указанный отпуск.  
Перечень документов, необходимых для назначения ежеме-

сячного пособия по уходу за ребенком, указан в п. 54 Порядка 
назначения и выплаты детских пособий. В их числе и те докумен-
ты, которые перечислены выше. Предоставление дополнитель-
ных бумаг зависит от каждого конкретного случая. Обычно спи-
сок дополняется документами о рождении предыдущего ребенка 
(детей).  

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и не-
прерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специально-
сти (за исключением случаев досрочного назначения трудовой 
пенсии по старости).  

 
Вопрос: Закачивается срочный трудовой договор в период 

беременности. Что делать? 
Ответ: Согласно ст. 261 ТК РФ, в случае истечения срочного 

трудового договора в период беременности женщины работода-
тель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении 
медицинской справки, подтверждающей состояние беременно-
сти, продлить срок действия трудового договора до окончания 
беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке 
отпуска по беременности и родам – до окончания такого отпуска.  
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Женщина, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности, обязана по запросу работо-
дателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять ме-
дицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. 
Если при этом женщина фактически продолжает работать после 
окончания беременности, то работодатель имеет право расторг-
нуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его дей-
ствия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или 
должен был узнать о факте окончания беременности. 

Но если работник является временно исполняющим обязан-
ности по срочному договору, то на основании ст. 261 ТК РФ: До-
пускается увольнение женщины в связи с истечением срока тру-
дового договора в период ее беременности, если трудовой дого-
вор был заключен на время исполнения обязанностей отсутст-
вующего работника и невозможно с письменного согласия жен-
щины перевести ее до окончания беременности на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации женщины, так 
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состоя-
ния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у не-
го в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным до-
говором, соглашениями, трудовым договором. 

 
Вопрос: Работница отрицает факт беременности. Имеет ли 

право отдел кадров потребовать справку о беременности? Будет 
ли нести ответственность работодатель за не предоставление от-
пуска по беременности и родам? 

Ответ: Право работодателя требовать справку от работницы 
о наличии и отсутствии беременности Трудовой кодекс РФ не 
предусматривает. Беременная работница пользуется правами, 
связанными с беременностью (перевод на другую работу, отпуск 
по беременности и родам) на основании собственного заявления 
и соответствующих медицинских документов.  

За то, что работница скрывает факт беременности, никакой 
ответственности для неё не предусмотрено. С другой стороны, 
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если работница не обращалась к работодателю с заявлением 
и медицинскими документами, соответственно, вовремя не опо-
вестила о наличии беременности, привлечь к ответственности 
работодателя (например за непредоставление отпуска по бере-
менности и родам) на основании ч. 1 ст. 5.27 КоАП за нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, в случае проверки 
нельзя.  

 
Вопрос: 16 января вышла в декрет. Через сколько дней мне 

должны начать выплачивать ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком?  

Ответ: Работодатель осуществляет выплату ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу в порядке, 
установленном для выплаты застрахованным лицам заработной 
платы (иных выплат, вознаграждений). 

Решение о выплате пособия принимается в 10-дневный срок 
со дня подачи заявления о назначении такого пособия. 

Основанием для выплаты данного пособия является приказ 
работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. 
Право на получение пособия возникает сразу после окончания 
отпуска по беременности и родам. Пособие по уходу за ребенком 
выплачивается ежемесячно, начиная с первого дня, следующего 
за закончившимся отпуском по беременности и родам и до  
исполнения ребенку полутора лет (Федеральный закон от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»). 

 
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, имеют ли право расторг-

нуть со мной трудовой договор (уволить)? Ситуация такова: 
в 2014 г. меня приняли на работу по срочному трудовому догово-
ру на период декретного отпуска. В 2016 г. я сама ушла 
в декретный отпуск и девушка, за которую я работала, не выходя 
на рабочее место снова ушла в декрет. В ноябре 2017 г. моему 
ребенку исполнилось 1,5 года. На работу я не выходила. В марте 
2018 г. трудовой договор со мной хотели расторгнуть в связи 
с выходом основного работника. С моей стороны была предос-
тавлена справка из женской консультации о беременности. В по-
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рядке ч. 2 ст. 261 ТК РФ трудовой договор со мной продлили до 
окончания беременности. При оформлении декретного отпуска 
мне напрямую сказали, что после окончания больничного листа 
(после родов) договор со мной расторгнут и пособие до достиже-
ния ребенком возраста 1,5 лет оплачивать уже не будут, а я жду 
третьего ребенка, и семья будет считаться многодетной. 

Правомерны ли действия работодателя в этом случае? 
Ответ: С учетом положений части второй ст. 261 ТК РФ 

срочный трудовой договор не может быть расторгнут до оконча-
ния беременности. Состояние беременности подтверждается ме-
дицинской справкой, предоставляемой женщиной по запросу ра-
ботодателя, но не чаще чем один раз в три месяца. 

В соответствии с частью третьей ст. 261 ТК РФ срочный тру-
довой договор с беременной женщиной может быть расторгнут в 
случае его заключения на время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника и невозможности ее перевода до окончания 
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалифика-
ции женщины, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую она может выполнять с 
учетом состояния здоровья. 

В случае рождения ребенка увольнение женщины в связи 
с окончанием срочного трудового договора производится в день 
окончания отпуска по беременности и родам. В иных случаях жен-
щина может быть уволена в течение недели со дня, когда работода-
тель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.  

По вопросу назначения и выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
в данной ситуации Вам необходимо обратиться в Пермское ре-
гиональное отделение Фонда Социального страхования Россий-
ской Федерации.  

 
Вопрос: Работаю я в администрации городского поселения. 

В апреле 2018 г. я вышла в отпуск по уходу за ребенком 
(с 12.09.2017 г. больничный по беременности и родам + 2 недели 
за осложнённые роды). 6 ноября меня уведомили, что в связи 
с ликвидацией юр. лица (поселения преобразуют в городской ок-
руг) с 9 января 2019 г. я уволена. Я получаю пособие по уходу за 
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ребенком. Никто мне не может толком объяснить, будут мне ка-
кие-либо выплаты произведены или нет, пособие до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет я тоже теряю? 

Ответ: При расторжении трудового договора в связи с лик-
видацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) увольняемому ра-
ботнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месяч-
ный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух ме-
сяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок со-
храняется за уволенным работником в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению органа службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный срок после увольнения ра-
ботник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

В пп. б п. 9 Приказа Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и условий на-
значения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей», указано, что право на пособие по беременности 
и родам имеют женщины, уволенные в связи с ликвидацией орга-
низаций. 

В соответствии с п. 40 Приказа Минздравсоцразвития России 
от 23.12.2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» лицам, уволенным в связи с ликвидацией пред-
приятия, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается 
в случае неполучения ими пособия по безработице.  

Таким образом, если Вы будете получать пособие по безра-
ботице, то лишитесь права на пособие по уходу за ребенком.  

За получением пособия по уходу за ребенком в данном слу-
чае Вам необходимо обратится в Фонд социального страхования 
субъекта РФ. 

 
Вопрос: Сейчас не работаю, нахожусь в отпуске по уходу за 

ребенком до 1,5 года. Платят 3000 руб. в месяц. Правомерно ли 
это и есть ли минимально установленный размер пособия? 

Ответ: Исчисление ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком осуществляется исходя из среднего заработка застрахованного 
лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих го-
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ду наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельно-
сти) у другого страхователя (других страхователей) (ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ)). 

В соответствии со ст. 11.2 Закона № 255-ФЗ размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком составляет 40 % от сред-
него заработка застрахованного лица, но не менее минимального 
размера этого пособия, установленного Федеральным законом 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

В случае одновременного ухода за двумя и более детьми до 
достижения ими возраста полутора лет размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком суммируется. При этом суммирован-
ный размер пособия не может быть меньше суммированного ми-
нимального размера пособия и не может превышать 100 % сред-
него заработка застрахованного лица. 

С февраля 2021 г. ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
(минимальный размер) – 7 082,85 руб. 

В районах и местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной плате,  
минимальный и максимальный размеры указанного пособия оп-
ределяются с учетом этих коэффициентов (ст. 15 Федерального 
закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»). 

Для получения более подробной информации по данному во-
просу Вы можете обратиться в Пермское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по месту 
жительства. 

11. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДИСТАНЦИОННОЙ (УДАЛЕННОЙ) РАБОТЫ 

Дистанционной (удаленной) работой (далее – дистанционная 
работа, выполнение трудовой функции дистанционно) является вы-
полнение определенной трудовым договором трудовой функции вне 
места нахождения работодателя, его филиала, представительства, 
иного обособленного структурного подразделения (включая распо-
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ложенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под кон-
тролем работодателя, при условии использования для выполнения 
данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, и сетей связи общего пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением 
к трудовому договору может предусматриваться выполнение ра-
ботником трудовой функции дистанционно на постоянной основе 
(в течение срока действия трудового договора) либо временно 
(непрерывно в течение определенного трудовым договором или 
дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 
превышающего шести месяцев, либо периодически при условии 
чередования периодов выполнения работником трудовой функ-
ции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции 
на стационарном рабочем месте). 

Для целей настоящей главы под дистанционным работником 
понимается работник, заключивший трудовой договор или до-
полнительное соглашение к трудовому договору, указанные 
в части второй настоящей статьи, а также работник, выполняю-
щий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локаль-
ным нормативным актом, принятым работодателем в соответст-
вии со ст. 312.9 ТК РФ. 

На дистанционных работников в период выполнения ими 
трудовой функции дистанционно распространяется действие тру-
дового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-
дового права. 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому 
договору, предусматривающие выполнение работником трудовой 
функции дистанционно, могут заключаться путем обмена между 
работником (лицом, поступающим на работу) и работодателем 
электронными документами. По письменному заявлению дистан-
ционного работника работодатель не позднее трех рабочих дней 
со дня получения такого заявления обязан направить дистанци-
онному работнику оформленный надлежащим образом экземпляр 
трудового договора или дополнительного соглашения к трудово-
му договору на бумажном носителе. 
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При заключении трудового договора путем обмена электрон-
ными документами документы, предусмотренные ст. 65 настоя-
щего Кодекса, могут быть предъявлены работодателю лицом, по-
ступающим на дистанционную работу, в форме электронных до-
кументов, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации. По требованию работодателя данное лицо 
обязано представить ему нотариально заверенные копии указан-
ных документов на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электрон-
ными документами лицом, впервые заключающим трудовой до-
говор, данное лицо получает документ, подтверждающий регист-
рацию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-
та, в том числе в форме электронного документа, самостоятельно. 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную рабо-
ту, с документами, предусмотренными ч. 3 ст. 68 настоящего Ко-
декса, может осуществляться путем обмена электронными доку-
ментами. 

Трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают на основании заключенного ими в письменной форме 
трудового договора, обязанность по надлежащему оформлению 
которого возлагается на работодателя. Вместе с тем трудовой до-
говор, не оформленный в письменной форме, согласно ч. 2 ст. 67 
ТК РФ, считается заключенным в случае фактического допуще-
ния работника к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его уполномоченного на это представителя. 

Следовательно, следует считать заключенным и не оформ-
ленное в письменной форме соглашение сторон об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора, если ра-
ботник приступил к работе в таких измененных условиях с ведо-
ма или по поручению работодателя или его уполномоченного на 
это представителя, в том числе и о выполнении работником оп-
ределенной трудовым договором трудовой функции дистанцион-
но, то есть вне места нахождения работодателя и вне стационар-
ного рабочего места. 

По желанию дистанционного работника сведения о его тру-
довой деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку 
дистанционного работника при условии ее предоставления им, 
в том числе путем направления по почте заказным письмом 
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с уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии 
с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется). При заключении в электронном 
виде трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудо-
вым договорам, договоров о материальной ответственности, уче-
нических договоров на получение образования без отрыва или 
с отрывом от работы, а также при внесении изменений в эти до-
говоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) 
и их расторжении путем обмена электронными документами ис-
пользуются усиленная квалифицированная электронная подпись 
работодателя и усиленная квалифицированная электронная под-
пись или усиленная неквалифицированная электронная подпись 
работника в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об электронной подписи. 

В иных случаях взаимодействие дистанционного работника 
и работодателя может осуществляться путем обмена электронны-
ми документами с использованием других видов электронной под-
писи или в иной форме, предусмотренной коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной организации,  
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 
договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения 
работником и (или) работодателем документов в электронном виде. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работ-
ника и работодателя путем обмена электронными документами 
каждая из осуществляющих взаимодействие сторон обязана на-
правлять в форме электронного документа подтверждение полу-
чения электронного документа от другой стороны в срок, опреде-
ленный коллективным договором, локальным нормативным ак-
том, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, трудовым договором, дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работ-
ника и работодателя в иной форме (ч. 2 настоящей статьи) под-
тверждение действий дистанционного работника и работодателя, 
связанных с предоставлением друг другу информации, осуществ-
ляется в порядке, определенном коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
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выборного органа первичной профсоюзной организации, трудо-
вым договором, дополнительным соглашением к трудовому до-
говору. 

С непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
дистанционного работника локальными нормативными актами, 
приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, тре-
бованиями и иными документами, в отношении которых трудовым 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними 
работника в письменной форме, в том числе под роспись, дистан-
ционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, 
в том числе под роспись, либо путем обмена электронными доку-
ментами между работодателем и дистанционным работником, ли-
бо в иной форме, предусмотренной коллективным договором,  
локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

В случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом ра-
ботник вправе или обязан обратиться к работодателю с заявлени-
ем, предоставить работодателю объяснения либо другую инфор-
мацию, дистанционный работник делает это в форме электронно-
го документа или в иной форме, предусмотренной коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, трудовым договором, дополнительным соглашением к тру-
довому договору. 

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче 
заверенных надлежащим образом копий документов, связанных 
с работой (ст. 62 настоящего Кодекса), работодатель не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан 
направить дистанционному работнику эти копии на бумажном 
носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или 
в форме электронного документа, если это указано в заявлении 
работника (в порядке взаимодействия, предусмотренном частью 
девятой настоящей статьи). 

Для предоставления обязательного страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанцион-
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ный работник направляет работодателю оригиналы документов, 
предусмотренных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, по почте за-
казным письмом с уведомлением либо представляет работода-
телю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, 
сформированного медицинской организацией в форме элек-
тронного документа, в случае, если указанная медицинская ор-
ганизация и работодатель являются участниками системы ин-
формационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 
формирования листка нетрудоспособности в форме электронно-
го документа. 

Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том 
числе в связи с выполнением трудовой функции дистанционно, 
передачей результатов работы и отчетов о выполненной работе 
по запросам работодателя, устанавливается коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 
договору. Коллективным договором, локальным нормативным 
актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, трудовым договором, дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору может определяться ре-
жим рабочего времени дистанционного работника, а при времен-
ной дистанционной работе также могут определяться продолжи-
тельность и (или) периодичность выполнения работником трудо-
вой функции дистанционно. 

Если иное не предусмотрено коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации, трудовым до-
говором, дополнительным соглашением к трудовому договору, 
режим рабочего времени дистанционного работника устанавли-
вается таким работником по своему усмотрению. 

Коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принятым с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации, трудовым договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору могут быть определены ус-
ловия и порядок вызова работодателем дистанционного работни-
ка, выполняющего дистанционную работу временно, для выпол-
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нения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или 
выхода на работу такого работника по своей инициативе для вы-
полнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте. 

Порядок предоставления дистанционному работнику, выпол-
няющему дистанционную работу на постоянной основе в соот-
ветствии с трудовым договором или дополнительным соглаше-
нием к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска 
и иных видов отпусков определяется коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 
договором в соответствии с настоящим Кодексом и иными акта-
ми, содержащими нормы трудового права. 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных 
видов отпусков дистанционному работнику, выполняющему дис-
танционную работу временно, осуществляется в порядке, преду-
смотренном гл. 19 ТК РФ. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работода-
телем включается в рабочее время. Работодатель обеспечивает 
дистанционного работника необходимыми для выполнения им 
трудовой функции оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома ра-
ботодателя и в его интересах использовать для выполнения тру-
довой функции принадлежащие работнику или арендованные им 
оборудование, программно-технические средства, средства защи-
ты информации и иные средства. При этом работодатель выпла-
чивает дистанционному работнику компенсацию за использова-
ние принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и 
иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их ис-
пользованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяют-
ся коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принятым с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации, трудовым договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору.  

Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым ко-
дексом, трудовой договор с дистанционным работником может 
быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в пе-
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риод выполнения трудовой функции дистанционно работник без 
уважительной причины не взаимодействует с работодателем по 
вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более 
двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего 
запроса работодателя (за исключением случая, если более дли-
тельный срок для взаимодействия с работодателем не установлен 
порядком взаимодействия работодателя и работника). Трудовой 
договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 
постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения 
работником местности выполнения трудовой функции, если это 
влечет невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору на прежних условиях. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника 
с приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудо-
вого договора, предусматривающего выполнение этим работни-
ком трудовой функции дистанционно на постоянной основе или 
временно, осуществляется в форме электронного документа, ра-
ботодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня издания 
указанного приказа (распоряжения) направить дистанционному 
работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформ-
ленную надлежащим образом копию указанного приказа (распо-
ряжения) на бумажном носителе.  

В случае катастрофы природного или техногенного характе-
ра, производственной аварии, несчастного случая на производст-
ве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии 
и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его час-
ти, работник может быть временно переведен по инициативе ра-
ботодателя на дистанционную работу на период наличия указан-
ных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 
дистанционную работу по инициативе работодателя также может 
быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения 
органом государственной власти и (или) органом местного само-
управления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом 
работодатель обеспечивает работника, временно переведенного 
на дистанционную работу по инициативе работодателя, необхо-
димыми для выполнения этим работником трудовой функции 
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дистанционно оборудованием, программно-техническими сред-
ствами, средствами защиты информации и иными средствами 
либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за 
использование принадлежащих ему или арендованных им обору-
дования, программно-технических средств, средств защиты ин-
формации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их 
использованием, а также возмещает дистанционному работнику 
другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 
дистанционно. При необходимости работодатель проводит  
обучение работника применению оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных 
средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации принимает локальный нормативный 
акт о временном переводе работников на дистанционную работу, 
содержащий: 

– указание на обстоятельство (случай) из числа указанных 
в части первой настоящей статьи, послужившее основанием для 
принятия работодателем решения о временном переводе работ-
ников на дистанционную работу; 

– список работников, временно переводимых на дистанцион-
ную работу; 

– срок, на который работники временно переводятся на дис-
танционную работу (но не более чем на период наличия обстоя-
тельства (случая), послужившего основанием для принятия рабо-
тодателем решения о временном переводе работников на дистан-
ционную работу); 

– порядок обеспечения работников, временно переводимых на 
дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимы-
ми для выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудо-
ванием, программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами, порядок выплаты дистанцион-
ным работникам компенсации за использование принадлежащего 
им или арендованного ими оборудования, программно-технических 
средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения 
расходов, связанных с их использованием, а также порядок возме-
щения дистанционным работникам других расходов, связанных 
с выполнением трудовой функции дистанционно; 
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– порядок организации труда работников, временно перево-
димых на дистанционную работу (в том числе режим рабочего 
времени, включая определение периодов времени, в течение ко-
торых осуществляется взаимодействие работника и работодателя 
(в пределах рабочего времени, установленного правилами внут-
реннего трудового распорядка или трудовым договором), поря-
док и способ взаимодействия работника с работодателем (при 
условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют 
достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные 
и другую информацию), порядок и сроки представления работни-
ками работодателю отчетов о выполненной работе); 

– иные положения, связанные с организацией труда работни-
ков, временно переводимых на дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, 
должен быть ознакомлен с указанным в части третьей настоящей 
статьи локальным нормативным актом способом, позволяющим 
достоверно подтвердить получение работником такого локально-
го нормативного акта. 

При временном переводе на дистанционную работу по ини-
циативе работодателя по основаниям, предусмотренным настоя-
щей статьей, внесение изменений в трудовой договор с работни-
ком не требуется. По окончании срока такого перевода (но не 
позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), по-
служившего основанием для принятия работодателем решения 
о временном переводе работников на дистанционную работу) ра-
ботодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, 
предусмотренную трудовым договором, а работник обязан при-
ступить к ее выполнению. 

На период временного перевода на дистанционную работу по 
инициативе работодателя на работника распространяются гаран-
тии, предусмотренные настоящей главой для дистанционного 
работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обес-
печением работника за счет средств работодателя необходимыми 
для выполнения трудовой функции дистанционно оборудовани-
ем, программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами, выплатой работнику компен-
сации в связи с использованием работником принадлежащих ему 
или арендованных им оборудования, программно-технических 
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средств, средств защиты информации и иных средств, а также 
возмещением работнику других расходов, связанных с выполне-
нием дистанционной работы. 

Если специфика работы, выполняемой работником на ста-
ционарном рабочем месте, не позволяет осуществить его времен-
ный перевод на дистанционную работу по инициативе работода-
теля либо работодатель не может обеспечить работника необхо-
димыми для выполнения им трудовой функции дистанционно 
оборудованием, программно-техническими средствами, средст-
вами защиты информации и иными средствами, время, в течение 
которого указанный работник не выполняет свою трудовую 
функцию, считается временем простоя по причинам, не завися-
щим от работодателя и работника, с оплатой этого времени про-
стоя согласно ч. 2 ст. 157 ТК РФ, если больший размер оплаты не 
предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами. 

 
Вопрос: Каков порядок привлечения дистанционных работ-

ников к работе в выходной день и ее оплаты? 
Ответ: Дистанционной (удаленной) работой является выпол-

нение определенной трудовым договором трудовой функции вне 
места нахождения работодателя, его филиала, представительства, 
иного обособленного структурного подразделения (включая рас-
положенные в другой местности), вне стационарного рабочего 
места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 
под контролем работодателя, при условии использования для вы-
полнения данной трудовой функции и для осуществления взаимо-
действия между работодателем и работником по вопросам, связан-
ным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, и сетей связи общего пользова-
ния (ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ). 

На дистанционных работников в период выполнения ими 
трудовой функции дистанционно распространяется действие тру-
дового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-
дового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1  
ТК РФ (ч. 4 ст. 312.1 ТК РФ). 

Коллективным договором, ЛНА, принятым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации, трудо-
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вым договором, дополнительным соглашением к трудовому до-
говору может определяться режим рабочего времени дистанци-
онного работника, а при временной дистанционной работе также 
могут определяться продолжительность и (или) периодичность 
выполнения работником трудовой функции дистанционно (ч. 1 
ст. 312.4 ТК РФ). 

Если иное не предусмотрено коллективным договором, ЛНА, 
принятым с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации, трудовым договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени 
дистанционного работника устанавливается таким работником по 
своему усмотрению (ч. 2 ст. 312.4 ТК РФ). 

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) – это 
время работника, в течение которого он свободен от исполнения 
трудовых обязанностей (функций) и которое он использует по 
своему усмотрению (ст. 106, 107 ТК РФ). 

Выходные дни должны предоставляться всем работникам. 
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются 
два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – 
один выходной день (ч. 1 ст. 111 ТК РФ). 

Таким образом, если коллективным договором, ЛНА, приня-
тым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, трудовым договором, дополнительным соглашени-
ем к трудовому договору дистанционному работнику не установ-
лен режим его рабочего времени и времени отдыха, то он опреде-
ляет их по своему усмотрению, в том числе в каком порядке  
использовать выходные дни. 

В данном случае, по нашему мнению, у работодателя нет не-
обходимости отдельно оформлять работу дистанционного работ-
ника в выходной день, а также производить ее оплату в повы-
шенном размере. 

Если коллективным договором, ЛНА, принятым с учетом мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной организации, трудо-
вым договором, дополнительным соглашением к трудовому догово-
ру дистанционному работнику установлен определенный режим 
рабочего времени и времени отдыха, то на него полностью распро-
страняются положения ст. 113, 153 ТК РФ, регламентирующие по-
рядок привлечения к работе в выходные дни и ее оплаты. 
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Привлечение работников к работе в выходные дни произво-
дится с их письменного согласия и по письменному распоряже-
нию работодателя (ч. 2, 8 ст. 113 ТК РФ). 

В ряде случаев привлечение работников к работе в выходные 
дни допускается без их согласия (ч. 3 ст. 113 ТК РФ). 

Также стоит учитывать, что в отношении отдельных катего-
рий работников установлены ограничения на привлечение к ра-
боте в выходные дни (ч. 7 ст. 113, ст. 259, 268 ТК РФ). 

Таким образом, для привлечения дистанционного работника, 
которому установлен режим рабочего времени и времени отдыха, 
к работе в выходной день от него по общему правилу необходимо 
путем обмена электронными документами, либо в иной форме, пре-
дусмотренной коллективным договором, ЛНА, принятым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 
договору, получить согласие на указанную работу, ряд категорий 
работников необходимо также ознакомить с их правом отказаться от 
работы в выходной день (ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ). 

Далее работодателем издается приказ о привлечении дистан-
ционного работника к работе в выходной день, который направ-
ляется дистанционному работнику в виде электронного докумен-
та с использованием электронной подписи или в иной форме, 
предусмотренной коллективным договором, локальным норма-
тивным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, трудовым договором, до-
полнительным соглашением к трудовому договору и позволяю-
щей обеспечить фиксацию факта получения работником приказа 
в электронном виде (ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ). 

Отметим, что при осуществлении взаимодействия дистанци-
онного работника и работодателя путем обмена электронными 
документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон 
обязана направлять в форме электронного документа подтвер-
ждение получения электронного документа от другой стороны 
в срок, определенный коллективным договором, локальным нор-
мативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного  
органа первичной профсоюзной организации, трудовым догово-
ром, дополнительным соглашением к трудовому договору (ч. 3 
ст. 312.3 ТК РФ). 
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Работа в выходной оплачивается не менее чем в двойном 
размере (ч. 1 ст. 153 ТК РФ). 

По желанию работника, работавшего в выходной день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-
бота в выходной день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК РФ). 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отрабо-
танного каждым работником (ч. 4 ст. 91 ТК РФ). 

Как правило, учет рабочего времени осуществляется посред-
ством заполнения табеля учета рабочего времени по формам Т-12 
и Т-13, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 
05.01.2004 г. № 1. Однако работодатель вправе использовать са-
мостоятельно разработанную форму (Информация Минфина Рос-
сии № ПЗ-10/2012). 

В табеле учета рабочего времени работу дистанционного ра-
ботника в выходной день можно отразить буквенным кодом РВ 
или цифровым кодом 03 с указанием фактически отработанного 
дистанционным работником времени. 

 
Вопрос: Можно ли уменьшить размер заработной платы при 

переводе работника на дистанционную работу? 
Ответ: В случае, когда по причинам, связанным с измене-

нием организационных или технологических условий труда 
(изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причины), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохране-
ны, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника (ч. 1 
ст. 74 ТК РФ). 

Однако такое изменение требует уведомления работника не 
менее чем за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ). 

Кроме того, изменение размера оплаты труда должно быть 
обусловлено характером изменения организационных или техно-
логических условий труда и без таковых является незаконным 
(Апелляционные определения Санкт-Петербургского городского 
суда от 15.01.2020 г. № 33-969/2020 по делу № 2-2688/2019, 
Мурманского областного суда от 01.07.2015 г. № 33-1914). 
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При этом выполнение работником трудовой функции дис-
танционно не может являться основанием для снижения ему за-
работной платы (ст. 312.5 ТК РФ). 

Роструд разъяснил, что условия оплаты труда при переходе 
организации на дистанционную работу сохраняются при сохра-
нении продолжительности рабочего времени и норм труда. Если 
работник трудится полное время и выполняет объем работы, ос-
нований для снижения зарплаты нет (п. 15 Письма Роструда от 
09.04.2020 г. № 0147-03-5). 

Таким образом, уменьшить заработную плату работника 
при переводе его на дистанционную работу возможно только 
в случае сокращения продолжительности рабочего времени 
и норм труда. 
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