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РАЗДЕЛ I  
 

Общая часть 
 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении, и заключен 

между администрацией в лице директора муниципального бюджетного 

учреждения Советского района города Ростова-на-Дону «Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - 

Центр) Наконечной Татьяны Викторовны и коллективом Центра. 

Настоящий Коллективный договор заключается на срок не более 

трех лет и вступает в силу с момента его принятия на Общем собрании 

трудового коллектива. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора 

на срок не более трех лет. 

Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников Центра. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности учреждения  коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации Центра коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации для 

его заключения, либо в порядке, установленном коллективным договором. 
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РАЗДЕЛ II  
 

Права и обязанности 
 
 

Права и обязанности  работодателей 
 

Администрация обеспечивает эффективное руководство Центром, 

создает необходимые условия для успешной организации учебно-

воспитательного процесса, профессиональной работы, роста мастерства, 

совершенствования форм и методов обучения, соблюдения Законов РФ, 

регулирующих производственно-экономическую деятельность, а также 

соблюдение трудовых прав коллектива и его отдельных членов. 

Администрация Центра: 

- руководит всей деятельностью Центра, организует учебно-

воспитательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами, отвечает за качество и эффективность работы Центра; 

-  заключает контракты с сотрудниками Центра; 

- проводит подбор заместителей и определяет их обязанности, 

осуществляет расстановку сотрудников Центра; 

- создает условия для творческого роста педагогических кадров, 

применения ими передовых форм и методов труда, осуществления 

педагогического эксперимента, расширение действенных прав коллектива 

и отдельных его членов; 

- утверждает штатное расписание; 

- с учетом результатов аттестации устанавливает численность 

работников в пределах фонда заработной платы; 

- выплачивает в пределах утвержденного фонда заработной платы и 

в порядке, предусмотренном законодательством, различного рода доплаты 

к ставкам зарплаты и должностным окладам работникам и осуществляет 

их премирование в зависимости от конечных результатов, качества и 

эффективности труда; 

- организует работу коллектива по привлечению внебюджетных 

средств, получаемых от внебюджетной деятельности спонсорских взносов 

и других источников, для улучшения социального положения сотрудников 

и материально-технической базы Центра. 

Администрация и коллектив Центра прилагают усилия к тому, чтобы 

все возникающие социально-трудовые вопросы решались в коллективе 

путем взаимных консультаций и переговоров.  

 

Администрация Центра обладает правом: 

- требовать выполнения своих распоряжений от сотрудников в 

рамках своей компетенции; 

- вносить на рассмотрение органов самоуправления свои 

предложения. 
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Администрация Центра обязана: 

- обеспечивать реализацию прав лиц, обратившихся за помощью в 

Центр; 

- не нарушать компетенции органов самоуправления Центра; 

- правильно организовать труд работников; 

- обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 

- соблюдать трудовое законодательство, правила охраны труда, 

техники безопасности; 

- обеспечивать благоприятный режим работы Центра, безопасные 

условия труда и учебного процесса; 

- создавать условия для дополнительного профессионального 

образования работников; 

- своевременно выплачивать работникам заработную плату. 

- до подписания трудового договора c работником ознакомить его 

под роспись с Уставом Центра, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, а также иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника; 

- руководствоваться профессиональными стандартами, единым 

квалификационным справочником должностей  руководителей, специалис-

тов  и служащих, содержащим, в том числе, квалификационные 

характеристики должностей работников образования, а также 

руководителей и специалистов высшего и дополнительного 

профессионального образования, здравоохранения и культуры, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 

знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

- не допускать снижения уровня трудовых прав педагогических 

работников, с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, при заключении в порядке, 

установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений 

к трудовым договорам педагогических работников в целях уточнения и 

конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности, установления размера 

вознаграждения, а также размера поощрения за достижение коллективных 

результатов труда. 
 

 

Права и обязанности работников  
 

Работники Центра имеют право: 

- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены; 
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- на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в 

связи с работой; 

- на равное вознаграждение за равный труд без дискриминации по 

полу, возрасту, национальности, вероисповеданию, и не ниже 

установленного законом минимального размера; 

- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Центра, 

в т.ч. и через органы самоуправления Центра; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

своей профессиональной деятельности; 

 - на обжалование приказов и распоряжений администрации Центра в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 - на бесплатное пользование библиотекой, информационными 

фондами Центра, услугами учебных, научных, социально-бытовых и 

других подразделений Центра в соответствии с настоящим Уставом и 

коллективным договором; 

- на выбор методов и средств обучения, обеспечивающих высокое 

качество организации образовательного процесса; 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

- на социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, а также на дополнительные 

льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам. 

 

Работники Центра обязаны: 

-соблюдать Устав Центра и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго следовать нормам профессиональной этики; 

- качественно выполнять возложенные на них трудовые обязанности, 

указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, 

квалификационных характеристиках; 

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить периодические медицинские обследования; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в Центре или об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

- обеспечивать индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучающимся (воспитанникам), охранять и укреплять их физическое и 
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психическое здоровье в соответствии с учетом здоровья и особенностями 

развития; 

- осуществлять коррекционную направленность образовательного 

процесса в случаях, когда этого требует состояние здоровья и особенности 

развития обучающихся; 

- поддерживать дисциплину в Центре на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и воспитанников; 

- на высоком профессиональном уровне вести учебную и 

методическую работу, принимать активное участие в совершенствовании 

содержания образования и воспитания; 

- обеспечивать высокую культуру и организацию педагогического 

труда, нести ответственность за качество коррекционно-развивающей 

деятельности; 

- соблюдать гуманистические принципы и нормы профессиональной 

деятельности, не применять методы физического и психического насилия 

по отношению ко всем субъектам образовательного процесса; 

- строить свои взаимоотношения со всеми участниками 

образовательного процесса на демократических началах сотрудничества; 

- непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

 

Медицинские работники Центра имеют право: 

- на дополнительное профессиональное образование; 

- участвовать в управлении Центра через работу Педагогического 

совета, Общего собрания; 

- на социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

 

Медицинские работники Центра обязаны: 

- наблюдать за состоянием здоровья обучающихся (воспитанников), 

их физическим и нервно-психическим развитием, оказывать медицинскую 

помощь в рамках своей компетенции и уставной деятельности Центра; 

- осуществлять медицинский контроль за выполнением санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 

- давать профессиональные рекомендации обучающимся 

(воспитанникам) с учетом состояния их здоровья; 

- оказывать помощь педагогам Центра в организации 

индивидуального и дифференцированного подхода к обратившимся за 

помощью в Центр детям с учетом здоровья и особенностей их развития, 

давать им рекомендации по медико-педагогической коррекции. 
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РАЗДЕЛ III  
 

Обеспечение занятости и регулирование увольнений 
 

Трудовые отношения при поступлении на работу определяются 

заключением письменного трудового договора. Трудовые договоры могут 

заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор), если иной срок не установлен Кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в 

случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 Трудового Кодекса. В 

случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 Трудового Кодекса, 

срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 

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

считается заключенным на неопределенный срок. 

В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения 

срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и 

работник продолжает работу после истечения срока действия трудового 

договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает 

силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при 

отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, 

считается заключенным на неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях 

уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для 

работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный 

срок. 

В случае заключения срочного трудового договора в нем 

указывается срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ и иными законодательными актами. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме. 

Администрация не в праве требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором (локальный акт - 

должностные инструкции), за исключением случаев, предусмотренных 
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Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами (статья 60 ТК 

РФ).  

При заключении трудового договора с работником может 

устанавливаться трех месячный испытательный срок, в целях проверки его 

соответствия получаемой работе (статья 70 ТК РФ). При заключении 

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

превышать двух недель. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания.  
В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически 

отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения   срока испытания расторгнуть трудовой договор   

с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее 

чем за три дня, с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание (статья 71 ТК РФ). 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

договора производится без учета мнения профсоюзного органа и без 

выплаты выходного пособия.  

Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение договора 

допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 
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полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ). 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

 

Статья 60.1. ТК РФ. Работа по совместительству (введена 

Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 

работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству, определяются главой 44 Трудового Кодекса. 

 

Статья 60.2. ТК РФ. Совмещение профессий (должностей). 

Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором (введена Федеральным 

законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

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

дополнительную оплату (статья 151 Трудового Кодекса). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о 

ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме 

не позднее чем за три рабочих дня. 
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Статья 76 ТК РФ. Отстранение от работы. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 

N 353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ); 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального 

права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору и если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.11.2011 

N 353-ФЗ), (часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ). 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника на весь период до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если 
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иное не предусмотрено Трудовым Кодексом, другими федеральными 

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

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ или иными федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится 

оплата за все время отстранения от работы как за простой (в ред. 

Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ, от 

25.11.2013 N 317-ФЗ). 

 

Статья 77 ТК РФ. Общие основания прекращение трудового 

договора.  

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ).  

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора; 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.             

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока 

его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме 

не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением 

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

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

ФЗ). 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника 

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

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании 

этого периода (сезона) (часть четвертая в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ); 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника 

(собственному желанию)  (статья 80 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 Трудовым Кодексом или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 



13 

 

получения работодателем заявления работника об увольнении (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 

об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, 

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

нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (в ред. 

Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель 

обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести 

с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

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

действие трудового договора продолжается; 

4) расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ). 

Статья 71 ТК РФ. При неудовлетворительном результате 

испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 

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

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 

трудового договора допускается только на общих основаниях. 
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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 желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 
 

Статья 81 ТК РФ. Трудовой договор может быть расторгнут 

работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ); 

2) сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ;) 

3) несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (п. 3 в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

4) смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо 

от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 

90-ФЗ); 

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

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения (пп. "б" в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ); 

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

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

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



15 

 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным 

по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если 

это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Трудовым  

Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия 

к работнику со стороны работодателя. Понятие "иностранные 

финансовые инструменты" используется в Трудовом  Кодексе в значении, 

определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами". (п. 7.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 

231-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 

07.05.2013 N 102-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ); 
8) совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей; 
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11) представления работником работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

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

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем 

организации, членами коллегиального исполнительного органа 

организации; 

14) в других случаях, установленных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей 

статьи) устанавливается трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников (часть вторая в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 

первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

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

ФЗ). 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 

или 8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные 

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником вне места работы или по 

месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 

работодателем (часть пятая введена Федеральным законом от 

30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя 

(за исключением случая ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (часть 

шестая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в 

виде увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части 

первой настоящей статьи включаются работодателем в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 
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Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". (часть седьмая введена Федеральным 

законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ). 
 

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

к другому работодателю или переход на выборную работу 

(должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением 

подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа государственного или 

муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ) (в ред. Федерального 

закона от 02.04.2014 N 55-ФЗ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора 
(часть четвертая статьи 74 ТК РФ). 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике 

и технологии производства, структурная реорганизация производства, 

другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено Трудовым Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового Кодекса. 

В случае когда причины, указанные в части первой настоящей 

статьи, могут повлечь за собой массовое увольнение работников, 

работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, 
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установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то 

трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 81 Трудового Кодекса. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

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

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены, 

производится работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, 

вводимые в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать 

положение работника по сравнению с установленным коллективным 

договором, соглашениями; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 

ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая 

статьи 73 ТК РФ). 

Если в соответствии с медицинским заключением работник 

нуждается во временном переводе на другую работу на срок более 

четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от 

перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части 

первой статьи 77 Трудового Кодекса. 

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений), 

их заместителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в 

соответствии с медицинским заключением во временном или в 

постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо 

отсутствии у работодателя соответствующей работы прекращается в 

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового Кодекса. 

Работодатель имеет право с письменного согласия указанных работников 

не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на 

срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от 

работы заработная плата указанным работникам не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ). 

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 
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трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было 

указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового 

Кодекса; 

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

РФ). 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу, по решению государственной инспекции труда или суда; 

3) неизбрание на должность; 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в 

законную силу; 

5) признание работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ); 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а 

также признание судом работника либо работодателя - физического 

лица умершим или безвестно отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 

стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 

обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 

Правительства Российской Федерации или органа государственной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, 

исключающее возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору (п. 8 введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 

90-ФЗ); 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок 

более двух месяцев или лишение работника специального права (лицензии, 

права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 

другого специального права) в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 

это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору (п. 9 введен Федеральным законом 
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от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если 

выполняемая работа требует такого допуска (п. 10 введен Федеральным 

законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) 

решения государственной инспекции труда о восстановлении работника 

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

12) утратил силу. - Федеральный закон от 01.12.2014 N 409-ФЗ; 

13) возникновение установленных Трудовым  Кодексом, иным 

федеральным законом и исключающих возможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие 

определенными видами трудовой деятельности. (п. 13 введен 

Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 
11) нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 

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

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 
 

Трудовые отношения с педагогическими работниками Центра, 

помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренного статьями Трудового кодекса 

Российской Федерации, могут быть прерваны по инициативе 

администрации в случаях: 

- повторного в течение года грубого нарушения Устава Центра;  

- применения (в том числе однократного) методов воспитания, 

связанных с физическим или психологическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника, или их законными представителями; 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Служебное расследование нарушений педагогическим работником 

Центра норм профессионального поведения может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному работнику. Ход служебного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного работника 

К педагогической деятельности в Центре не допускаются лица, 

которым она запрещена действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе по медицинским показаниям. 
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РАЗДЕЛ IV 

Оплата труда 
 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Согласно Постановления  Администрации города Ростова-на-Дону 

от 11.08.2015  № 705 «О системе оплаты  труда работников 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Администрации города 

Ростова-на-Дону», размеры ставок заработной платы рабочих, 

должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам 

профессий рабочих и должностей служащих. 

Профессии рабочих и должности служащих формируются в 

профессиональные квалификационные группы с учетом вида 

экономической деятельности по следующим критериям: 

-  профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 

должностей служащих первого уровня - профессии рабочих и должности 

служащих, которые не требуют наличия профессионального образования; 

-  профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 

должностей служащих второго уровня - профессии рабочих и должности 

служащих, в том числе руководителей структурных подразделений 

учреждений, требующие наличия начального или среднего 

профессионального образования; 

- профессиональная квалификационная группа должностей 

служащих третьего уровня - должности служащих, требующие наличия 

высшего профессионального образования; 

- профессиональная квалификационная группа должностей 

служащих четвертого уровня - отдельные должности служащих из числа 

профессорско-преподавательского состава и научных работников, к 

которым предъявляются требования о наличии ученой степени и (или) 

ученого звания, и должности руководителей структурных подразделений 
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учреждений, требующие наличия высшего профессионального 

образования. 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам осуществляется по 

минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для 

работы по соответствующим профессиям рабочих или для занятия 

соответствующих должностей служащих. 

Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну 

профессиональную квалификационную группу, могут быть структу-

рированы    по    квалификационным    уровням    этой    профессиональной 

квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых 

работ и уровня квалификационной подготовки, необходимой для работы 

по профессии рабочего или занятия должности служащего. 

Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может 

быть отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости от 

сложности выполняемой работы, а также с учетом дополнительных 

показателей квалификации, подтвержденных сертификатом, 

квалификационной категорией, стажем работы и другими документами и 

сведениями. 

Администрация с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации разрабатывают положение об оплате труда 

работников организации, которое является приложением к коллективному 

договору. 

Предусматривают в положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от 

его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной 

ценности, а также недопущения какой бы то ни было дискриминации - 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников; 

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, не допуская установление различных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных 

повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям 

работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую 

трудовую функцию; существенной дифференциации в размерах оплаты 

труда педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, установленные по результатам аттестации; 

- возможности перераспределения средств, предназначенных на 

оплату труда, стремясь к достижению доли условно постоянной части 

заработной платы работников в виде окладов (должностных окладов), 
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ставок заработной платы в структуре их заработной платы (без учета 

районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях) не ниже 60%; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании организации; 

- применения типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевые, отраслевые и иные нормы труда); 

- продолжительности рабочего времени либо норм часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, порядка определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, оснований ее 

изменения, случаев установления верхнего предела, предусматриваемых 

нормативными правовыми актами, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

- определения размеров выплат компенсационного или 

стимулирующего характера от размера оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы), установленного работнику за исполнение им 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

норму часов педагогической работы в неделю (в год); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том 

числе размеров премий, на основе формализованных критериев 

определения достижимых результатов работы, измеряемых качественными 

и количественными показателями, для всех категорий работников 

организаций. 

Стимулирующие выплаты (доплаты, премии) устанавливаются 

директором, с учетом мнения коллектива Центра, в соответствии с 

локальными актами («Положение о выплатах компенсационного 

характера», «Положение о выплатах стимулирующего характера», 

«Положение об установлении персонального повышающего 

коэффициента», «Положение о премировании и оказании материального 

поощрения»). 

При разработке и утверждении в организации показателей и 

критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда работников учитываются следующие основные 

принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
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объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику (принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны 

осуществляться по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и 

(или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его 

изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в организации, или со дня представления документа 

о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - 

со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительные образовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

учитывают особенности оплаты труда отдельных категорий 

педагогических работников (п.5.5. Отраслевого  соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

РФ на 2018-2020 годы). 

Квалификационная категория устанавливается на основании 

решения аттестационной комиссии в соответствии с приказом 

учредительного или аттестационного органа. 
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В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени на 

соответствующий календарный месяц года, выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 

2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда») (далее - Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 

условий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на 

условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель 

сохраняет: 

- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных 

Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, 

утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 

579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск не менее 7 календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 

процентов тарифной ставки (оклада), предусмотренной для различных 
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видов работ с нормальными условиями труда) работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установленные в 

соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ. 

Оплата труда педагогических работников производиться с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении 

№ 3 к Соглашению, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности). 

В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет истек срок действия квалификационной 

категории, производиться оплата труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории на период подготовки к аттестации на 

основе результатов работы и прохождения аттестации, не менее чем на 

один год после выхода из указанного отпуска. 

В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для 

назначения страховой пенсии по старости, не менее чем на 6 месяцев – по 

окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до 

одного года сохранять на этот период оплата труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории 

после подачи заявления в аттестационную комиссию сохраняется оплата 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории до принятия 

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

 

Статья 132 ТК РФ. Оплата по труду. 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым  Кодексом Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 55-ФЗ) 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении 

и изменении условий оплаты труда. 

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

 

Статья 133 ТК РФ. Установление минимального размера 

оплаты труда. 

(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно 

на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не 
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может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения. 

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

54-ФЗ) 

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законом, обеспечивается: 

организациями, финансируемыми из федерального бюджета, - за 

счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств, а также 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, - за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет 

средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 

другими работодателями - за счет собственных средств. 

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

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

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

54-ФЗ) 

Часть четвертая утратила силу с 1 сентября 2007 года. - Федеральный 

закон от 20.04.2007 N 54-ФЗ. 

 

Статья 133.1 ТК РФ. Установление размера минимальной 

заработной платы в субъекте Российской Федерации. 

(введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 

В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о 

минимальной заработной плате может устанавливаться размер 

минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 

Федерации может устанавливаться для работников, работающих на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за 

исключением работников организаций, финансируемых из федерального 

бюджета. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 

Федерации устанавливается с учетом социально-экономических условий и 
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величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 

Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 

Федерации обеспечивается: 

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, - за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет 

средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

другими работодателями - за счет собственных средств. 

Разработка проекта регионального соглашения о минимальной 

заработной плате и заключение указанного соглашения осуществляются 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном статьей 47 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

После заключения регионального соглашения о минимальной 

заработной плате руководитель уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации предлагает работодателям, 

осуществляющим деятельность на территории этого субъекта Российской 

Федерации и не участвовавшим в заключении данного соглашения, 

присоединиться к нему. Указанное предложение подлежит официальному 

опубликованию вместе с текстом данного соглашения. Руководитель 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации уведомляет об опубликовании указанных предложения и 

соглашения федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 30 

календарных дней со дня официального опубликования предложения о 

присоединении к региональному соглашению о минимальной заработной 

плате не представили в уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации мотивированный письменный отказ 

присоединиться к нему, то указанное соглашение считается 

распространенным на этих работодателей со дня официального 

опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению 

ими. К указанному отказу должны быть приложены протокол 

консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, объединяющей работников данного работодателя, и 
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предложения по срокам повышения минимальной заработной платы 

работников до размера, предусмотренного указанным соглашением. 

В случае отказа работодателя присоединиться к региональному 

соглашению о минимальной заработной плате руководитель 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации имеет право пригласить представителей этого работодателя и 

представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, 

объединяющей работников данного работодателя, для проведения 

консультаций с участием представителей сторон трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений соответствующего 

субъекта Российской Федерации. Представители работодателя, 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации и 

представители указанной трехсторонней комиссии обязаны принимать 

участие в этих консультациях. 

Копии письменных отказов работодателей от присоединения к 

региональному соглашению о минимальной заработной плате 

направляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствующий территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Месячная заработная плата работника, работающего на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации и состоящего в 

трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого 

региональное соглашение о минимальной заработной плате действует в 

соответствии с частями третьей и четвертой статьи 48 Трудового Кодекса 

Российской Федерации или на которого указанное соглашение 

распространено в порядке, установленном частями шестой - восьмой 

настоящей статьи, не может быть ниже размера минимальной заработной 

платы в этом субъекте Российской Федерации при условии, что указанным 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени 

и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

 

Статья 136 ТК РФ. Порядок, место и сроки выплаты заработной 

платы.  

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
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3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ) 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов.  

Расчетный листок об оплате труда за календарный месяц обязательно 

должен включать в себя информацию о начисленных (уплаченных) 

работодателем страховых взносов во внебюджетные социальные фонды 

(ПФР, ФСС, ФФОМС), а также информацию о начисленных (уплаченных) 

дополнительных страховых взносах, в связи с неблагоприятными 

условиями труда для досрочного выхода на пенсию.  

Заработная плата перечисляется работнику на указанный им 

индивидуальный лицевой счет в банке.  

 Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц, 8 и 23 

числа. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут 

быть установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

 

Статья 137 ТК РФ. Ограничение удержаний из заработной 

платы. 

Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в 

счет заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не 

возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой 

или переводом на другую работу в другую местность, а также в других 

случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 

счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 

признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

вины работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 

Трудового Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 Трудового 

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

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 



31 

 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 

неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если 

работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 

первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 

1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового Кодекса (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ). 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым 

части второй настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об 

удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со 

дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения 

задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если 

работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не 

может быть с него взыскана, за исключением случаев (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ): 

- счетной ошибки; 

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

признана вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 

155 Трудового Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 Трудового 

Кодекса); 

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

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с 

его неправомерными действиями, установленными судом. 

 

Статья 138 ТК РФ. Ограничение размера удержаний из 

заработной платы. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 

процентов заработной платы. 

Ограничения, установленные настоящей статьей, не 

распространяются на удержания из заработной платы при отбывании 

исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, 

возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, 

и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из 

заработной платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. 

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

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 

федеральным законом не обращается взыскание. 
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Статья 139 ТК РФ. Исчисление средней заработной платы. 

Для всех случаев определения размера средней заработной платы 

(среднего заработка), предусмотренных Трудовым Кодексом, 

устанавливается единый порядок ее исчисления. 

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

Для расчета средней заработной платы учитываются все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 

соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат. 

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

При любом режиме работы расчет средней заработной платы 

работника производится исходя из фактически начисленной ему 

заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 

календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным 

месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего 

месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

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

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной 

платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.04.2014 N 55-

ФЗ) 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 

рабочих днях, в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, а также 

для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется 

путем деления суммы начисленной заработной платы на количество 

рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, 

если это не ухудшает положение работников. 

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

Особенности порядка исчисления средней заработной платы, 

установленного настоящей статьей, определяются Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

Статья 140 ТК РФ. Сроки расчета при увольнении. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день 

увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок 
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выплатить не оспариваемую им сумму. 
 

Статья 151 ТК РФ. Оплата труда при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

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

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

(статья 60.2 Трудового Кодекса). 
 

 

Статья 152 ТК РФ. Оплата сверхурочной работы. 

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

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 

актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-

ФЗ. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со 

статьей 153 настоящего Кодекса, не учитывается при определении 

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в 

повышенном размере в соответствии с частью первой настоящей статьи. 
(часть третья введена Федеральным законом от 18.06.2017 N 125-ФЗ) 

 

Статья 153 ТК РФ. Оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

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

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 

тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 
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менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий 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. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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 отдыха оплате не подлежит. 

 
 

РАЗДЕЛ V 
 

Рабочее время и время отдыха 
 

Рабочее время 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников организаций определяется в 

соответствии с трудовым законодательством в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой 

в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

регулируются соответствующим нормативным правовым актом, 

утверждаемым Минобрнауки России. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников организаций определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

(приложение 1)   продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю.  
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В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: педагогам - психологам, социальным  педагогам, 

методистам. 

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается:  учителям - логопедам,  учителям – 

дефектологам. 

Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: инструкторам по физической культуре. 

Продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю 

устанавливается: директору, заместителям директора, главному 

бухгалтеру, бухгалтеру, секретарю, специалисту по связям с 

общественностью, инженеру-электронику, заведующему хозяйством, 

уборщику служебных помещений, рабочему по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, водителю.  

Бухгалтерия обеспечивает достоверный учет фактически 

отработанного времени. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а 

также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью 

проведения  занятий с обучающимися и их родителей и др., допускается  

по письменному распоряжению руководителя организации с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и 

нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере либо по 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

 

Время отдыха 

Отпуска, перерывы для отдыха и питания устанавливаются 

правилами внутреннего распорядка. 

Нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

(в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ) 

7 января - Рождество Христово; 
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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. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 201-ФЗ) 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 

день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем части 

первой  статьи 112 ТК РФ. Правительство Российской Федерации 

переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с 

нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и третьем 

части первой статьи 112 ТК РФ, на другие дни в очередном календарном 

году в порядке, установленном частью пятой  статьи 112 ТК РФ (в ред. 

Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ). 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 

является основанием для снижения заработной платы работникам, 

получающим оклад (должностной оклад) (часть четвертая в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие 

дни федеральным законом или нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации. При этом нормативный правовой 

акт Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на 

другие дни в очередном календарном году подлежит официальному 

опубликованию не позднее, чем за месяц до наступления 

соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на 

другие дни в течение календарного года допускается при условии 

официального опубликования указанных актов не позднее, чем за два 

месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 23.04.2012 N 

35-ФЗ). 

Предоставление ежегодного основного и дополнительно 

оплачиваемого отпуска  осуществляется по окончании учебного года в 

летний период.  

Ежегодные отпуска предоставляются с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100641
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До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 
работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной у данного работодателя (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ). 
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ  для принятия локальных нормативных 

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

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а 

при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон 

трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что 

закрепляется в коллективном договоре. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника, в случаях: временной нетрудоспособности 

работника; в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами. Если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
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работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

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

ФЗ). 
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
При переносе отпуска по указанным причинам закреплено 

преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

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

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий 

год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

или любое количество дней из этой части. 
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте 

до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении, а также случаев, установленных Трудовым  Кодексом). 
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 
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По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 
 

В соответствии со статьей 334 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и частью 4 

статьи 52 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

мая 2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках» работникам устанавливается следующая продолжительность 

оплачиваемого отпуска: 

- директору и заместителям директора по УВР и ЭДР, педагогам-

психологам, методистам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам, 

инструктору по физической работе, социальному педагогу - 56 

календарных дней; 

- заместителю директора по ФДР, главному бухгалтеру, бухгалтеру, 

секретарю, специалисту по связям с общественностью, инженеру-

электронику, заведующему хозяйством, уборщику служебных помещений, 

рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, водителю - 

28 календарных дней, кроме того, может быть предоставлен 

дополнительный оплачиваемый отпуск по решению администрации; 

Работники, продолжительность отпуска которых больше 28 

календарных дней, могут получать частично компенсацию за часть отпуска 

по заявлению ст. 126 ТК РФ в пределах фонда заработной платы и при 

наличии бюджетных средств. 

При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, 

в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника. 

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 
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продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных 

дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска. 

Работникам с ненормированным рабочим днем, включая 

руководителей, их заместителей, руководителей структурных 

подразделений, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, 

в том числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых 

(должностных) обязанностей за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, а также продолжительность 

ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, 

составляющая не менее 3 календарных дней, предусматривается 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка в 

зависимости от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые (должностные) 

обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени и других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 

2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда») работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 

условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работникам 

обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, в том числе установленные в 

соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 

1974 г. № 298/П-22 (с изменениями и дополнениями). 

Организация с учетом производственных и финансовых 

возможностей может предоставлять работникам дополнительные 

оплачиваемые отпуска за счет имеющихся собственных средств, которые 

присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

Условия предоставления и длительность дополнительных оплачиваемых 
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отпусков определяются коллективным договором. 

 

По желанию работников представляются отпуска без сохранения 

оплаты труда женщинам, воспитывающим двух и более детей до 14 лет, 

работающим пенсионерам по старости и инвалидности, по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам с разрешения 

руководителя (директора), которые оформляются приказом, 

продолжительностью до двух недель. 

 

Статья 128 ТК РФ. Отпуск без сохранения заработной платы. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании  письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных 

дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 157-ФЗ, от 03.07.2016 N 

305-ФЗ) 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 
 

Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми 
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
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заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 335 ТК РФ. Длительный отпуск педагогических 

работников. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 
 

РАЗДЕЛ VI 
 

Дисциплина труда 
 

Статья 189 ТК РФ.  Дисциплина труда и трудовой распорядок.  
 (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

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

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

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

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

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

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
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применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

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

 

Статья 190 ТК РФ. Порядок утверждения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

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

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

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

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 

приложением к коллективному договору. 

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

 

Статья 191 ТК РФ. Поощрения за труд. 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, 

награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию 

лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За особые 

трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

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

 

Статья 192 ТК РФ. Дисциплинарные взыскания. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 

(часть пятая статьи 189 Трудового Кодекса Российской Федерации) для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и 

другие дисциплинарные взыскания. 

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

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 

первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой 
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статьи 81 Трудового  Кодекса Российской Федерации 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. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.02.2008 N 

13-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-

ФЗ) 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

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

 

Статья 193 ТК РФ. Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

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

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

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

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет 

со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 304-ФЗ) 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 
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Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

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

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

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

 

Статья 194 ТК РФ. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

 
 

Раздел VII   
 

Охрана труда 
 

Статья 209 ТК РФ. Основные понятия. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие 

на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 
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находится под контролем работодателя. 

Требования охраны труда - государственные нормативные 

требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а 

также требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда. 

 

Статья 212 ТК РФ. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

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

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

- применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

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

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
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трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

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

353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

- информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 

421-ФЗ) 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-

ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

сроки; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 

90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов; 

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

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности. 

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

 

Статья 214 ТК РФ. Обязанности работника в области охраны 
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труда. 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

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

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда; 

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

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

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

353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 

Статья 219 ТК РФ. Право работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда. 

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

Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций 

об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
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работодателя; 

- дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 

экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 

90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- обращение в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 

объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные 

органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского 

осмотра; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с 

настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 

421-ФЗ) 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам не устанавливаются. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-

ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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Статья 220 ТК РФ. Гарантии права работников на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по 

вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, 

но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 30.06.2006 N 

90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 30.06.2006 N 

90-ФЗ) 

В случае если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых 

обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за 

собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных 

нормативных требований охраны труда государство обеспечивает 

организацию и осуществление федерального государственного надзора за 
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их соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и 

должностных лиц за нарушение указанных требований. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 

242-ФЗ). 

 

Статья 225 ТК РФ. Обучение в области охраны труда. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также 

работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 23.07.2008 N 

160-ФЗ) 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им 

лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Государство обеспечивает подготовку специалистов в области 

охраны труда. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
 

Статья 227 ТК РФ. Несчастные случаи, подлежащие 

расследованию и учету. 

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

Расследованию и учету  подлежат несчастные случаи, происшедшие 

с работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими 

трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности 

работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по 

трудовому договору, в частности, относятся: 

- работники и другие лица, получающие образование в соответствии 

с ученическим договором; 
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(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

- обучающиеся, проходящие производственную практику; 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 

подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: 

телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим 

током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, 

нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, 

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения 

здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за 

собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, 

временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть 

пострадавших, если указанные события произошли: 

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в 

ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных 

перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в 

порядок орудий производства и одежды, выполнения других 

предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий 

перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на 

транспортном средстве, предоставленном работодателем (его 

представителем), либо на личном транспортном средстве в случае 

использования личного транспортного средства в производственных 

(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) 

или по соглашению сторон трудового договора; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во 

время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а 

также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) 

к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение 

катастрофы, аварии или несчастного случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 

подлежат также события, указанные в части третьей  статьи 227 ТК РФ, 

если они произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к 

участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных 

чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их 

последствий. 
 

Статья 228 ТК РФ. Обязанности работодателя при несчастном 

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

При несчастных случаях, указанных в статье 227 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, работодатель (его представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов 

на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 

какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению 

иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее 

сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и 

организации, указанные в Трудовом  Кодексе Российской Федерации, 

других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном 

случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 

оформлению материалов расследования в соответствии с настоящей 

главой. 
 

Статья 228.1  ТК РФ. Порядок извещения о несчастных случаях. 

(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом 

работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить 

извещение по установленной форме: 

- в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

(или) орган местного самоуправления по месту государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай 
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произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его 

представитель) в течение суток также обязан направить извещение по 

установленной форме в соответствующее территориальное объединение 

организаций профсоюзов. 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в 

категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 

смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех 

суток после получения сведений об этом направляет извещение по 

установленной форме в соответствующие территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, территориальное объединение 

организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в исполнительный 

орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) 

сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по федеральному государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 

Статья 229 ТК РФ. Порядок формирования комиссий по 

расследованию несчастных случаев. 

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

Для расследования несчастного случая работодатель (его 

представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее 

трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда 

или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране 

труда приказом (распоряжением) работодателя, представители 

работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, 

уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель 
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(его представитель), а в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, - должностное лицо соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в 

результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья,  либо несчастного случая (в том числе группового) 

со смертельным исходом в состав комиссии также включаются 

государственный инспектор труда, представители органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органа местного профсоюзов, 

а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - 

представители исполнительного органа страховщика (по месту 

регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию 

возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Если иное не предусмотрено Трудовым  Кодексом Российской 

Федерации, то состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение 

соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел 

несчастный случай, в состав комиссии не включаются. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по 

поручению работодателя (его представителя) работу на выделенном в 

установленном порядке участке другого работодателя, расследуется 

комиссией, образованной работодателем, производящим эту работу, с 

обязательным участием представителя работодателя, на территории 

которого она проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении 

работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту работы 

по совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), 

проводивший расследование, с письменного согласия работника может 

информировать о результатах расследования работодателя по месту 

основной работы пострадавшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате 

катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, 

проводится комиссией, образуемой и возглавляемой работодателем (его 

представителем), с обязательным использованием материалов 

расследования  катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного 

средства, проведенного соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органами дознания, 

органами следствия и владельцем транспортного средства. 
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(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или 

иное доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании 

несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего 

по требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, 

состоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании 

несчастного случая может также принимать участие их законный 

представитель или иное доверенное лицо. В случае когда законный 

представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, 

работодатель (его представитель) либо председатель комиссии обязан по 

требованию законного представителя или иного доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек 

и более в состав комиссии включаются также представители федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и общероссийского объединения 

профессиональных союзов. Возглавляет комиссию руководитель 

государственной инспекции труда - главный государственный инспектор 

труда соответствующей государственной инспекции труда или его 

заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, 

происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных 

территориальному органу федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, - руководитель этого территориального органа. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 

Статья 230 ТК РФ. Порядок оформления материалов 

расследования несчастных случаев. 

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

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по 

результатам расследования как несчастный случай на производстве и 

повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, на другую работу, потерю им 

трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть 

пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 

установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, на русском языке либо на русском языке и 

государственном языке республики, входящей в состав Российской 

Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном 
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случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным 

составляется дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на 

производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно 

изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны 

лица, допустившие нарушения требований охраны труда. В случае 

установления факта грубой неосторожности застрахованного, 

содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам 

расследования несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на 

производстве подписывается всеми лицами, проводившими расследование, 

утверждается работодателем (его представителем) и заверяется печатью. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после 

завершения расследования несчастного случая на производстве обязан 

выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на 

производстве пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, 

либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их 

законному представителю или иному доверенному лицу), по их 

требованию. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами 

расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его 

представителем), осуществляющим по решению комиссии учет данного 

несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий 

экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов 

расследования работодатель (его представитель) в трехдневный срок после 

завершения расследования несчастного случая на производстве направляет 

в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя 

в качестве страхователя). 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 80-ФЗ) 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, 

направленным для выполнения работы к другому работодателю и 

участвовавшим в его производственной деятельности (часть пятая статьи 

229 Трудового Кодекса Российской Федерации), работодатель (его 

представитель), у которого произошел несчастный случай, направляет 

копию акта о несчастном случае на производстве и копии материалов 

расследования по месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, 

квалифицированного как несчастный случай, не связанный с 

производством, в том числе группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, 

комиссия (в предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации 
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случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводивший 

расследование несчастного случая) составляет акт о расследовании 

соответствующего несчастного случая по установленной форме в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые 

подписываются всеми лицами, проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве 

рассматриваются работодателем (его представителем) с участием 

выборного органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, 

направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII 
 

Гарантии и компенсации 
 

Статья 165 ТК РФ. Случаи предоставления гарантий и 

компенсаций. 

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации (гарантии при приеме на 

работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), работникам 

предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с получением образования; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 

при увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. Органы и 

организации, в интересах которых работник исполняет государственные 

или общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены 

избирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных 

случаях работодатель освобождает работника от основной работы на 

период исполнения государственных или общественных обязанностей. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 167 ТК РФ. Гарантии при направлении работников в 

служебные командировки 
При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего 

заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой. 
 

Статья 168 ТК РФ. Возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой. 

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 служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

государственных органах субъектов Российской Федерации, работникам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования или 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации, лицам, 

работающим в органах местного самоуправления, работникам 

муниципальных учреждений определяются соответственно нормативными 

правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 
(часть третья введена Федеральным законом от 02.04.2014 N 55-ФЗ; 

в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 347-ФЗ) 
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам других работодателей определяются 

коллективным договором или локальным нормативным актом, если иное 

не установлено Трудовым  Кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 02.04.2014 N 55-

ФЗ) 
 

Статья 173 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим  работу с получением высшего образования по 

программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение 

по указанным образовательным программам. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Работникам, направленным на обучение работодателем или 
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поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором 

курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из 

последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней (при 

освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные 

сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех 

месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником 

образовательной программы высшего образования; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 

календарных дней; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

- работникам - слушателям подготовительных отделений 

образовательных организаций высшего образования для прохождения 

итоговой аттестации - 15 календарных дней; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

- работникам, обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим 

получение образования с работой, для прохождения промежуточной 

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

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном 

году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения 

соответствующей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и обратно. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Работникам, осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на 

период до 10 учебных месяцев перед началом прохождения 
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государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию 

рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы 

указанным работникам выплачивается  50 процентов среднего заработка 

по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты 

труда. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего 

времени производится путем предоставления работнику одного 

свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности 

рабочего дня в течение недели. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением по не имеющим государственной аккредитации программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, 

устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
 

Статья 177. Порядок предоставления гарантий и компенсаций 

работникам, совмещающим работу с получением образования 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, предоставляются при получении образования 

соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации 

также могут предоставляться работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня и направленным 

для получения образования работодателем в соответствии с трудовым 

договором или ученическим договором, заключенным между работником 

и работодателем в письменной форме (в ред. Федеральных законов от 

30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). 

К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 

настоящего Кодекса, по соглашению работодателя и работника могут 

присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. 
Работнику, совмещающему работу с получением образования 

одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 

получением образования в одной из этих организаций (по выбору 

работника). 
(часть третья в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (часть 

четвертая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ). 
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Статья 178 ТК РФ. Выходные пособия. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового Кодекса 

Российской Федерации) либо сокращением численности или штата 

работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 Трудового 

Кодекса Российской Федерации) увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но 

не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

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

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого 

ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 

Трудового Кодекса Российской Федерации); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 

первой статьи 83 Трудового Кодекса Российской Федерации); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу (пункт 2 части первой статьи 83 Трудового Кодекса Российской 

Федерации); 

-  отказом работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 Трудового 

Кодекса Российской Федерации); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 

Трудового Кодекса Российской Федерации); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 

первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

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

Трудовым договором или коллективным договором могут 

предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также 

устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 56-ФЗ) 

 

Статья 179 ТК РФ. Преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата работников. 
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(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

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

При равной производительности труда и квалификации 

предпочтение в оставлении на работе отдается:  

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию);  

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание;  

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий по защите Отечества;  

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

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

Коллективным договором могут предусматриваться другие 

категории работников, пользующиеся преимущественным правом на 

оставление на работе при равной производительности труда и 

квалификации. 

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

 

Статья 180 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам при 

ликвидации организации, сокращении численности или штата 

работников организации. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников организации работодатель обязан предложить работнику 

другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с 

частью третьей статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

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

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее  чем 

за два месяца до увольнения. 

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

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в 

части второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 
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предупреждения об увольнении. 

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

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации принимает 

необходимые меры, предусмотренные Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашением. 

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

 

Статья 183 ТК РФ. Гарантии работнику при временной 

нетрудоспособности. 

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральными законами. 

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

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их 

выплаты устанавливаются федеральными законами. 

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

 

Статья 185 ТК РФ.  Гарантии работникам, направляемым на 

медицинский осмотр. 

На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить такой 

осмотр, сохраняется средний заработок по месту работы (в ред. 

Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ). 
 

Статья 185.1 ТК РФ.  Гарантии работникам при прохождении 

диспансеризации. 
(введена Федеральным законом от 03.10.2018 N 353-ФЗ) 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 

года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих 

дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 
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освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем. 
 

 Статья 187 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, 

направляемым работодателем на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 239-ФЗ) 

При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 

положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - 

независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. Работникам, направляемым на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, на прохождение независимой оценки квалификации с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 

для лиц, направляемых в служебные командировки. 
При направлении работодателем работника на прохождение 

независимой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки 

осуществляется за счет средств работодателя. 
 

РАЗДЕЛ IX  
 

Квалификация работника, профессиональный стандарт, 

подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников  
 

Статья 195.1 ТК РФ. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта. 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 236-ФЗ) 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 
(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ) 
Часть третья утратила силу с 1 июля 2016 года. - Федеральный закон 

от 02.05.2015 N 122-ФЗ. 
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Статья 195.2 ТК РФ. Порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов.  

(введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 122-ФЗ) 

Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а 

также установления тождественности наименований должностей, 

профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, 

содержащимся в профессиональных стандартах, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 
 

 Статья 195.3 ТК РФ.  Порядок применения профессиональных 

стандартов. 
(введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 122-ФЗ) 

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 

указанных требований обязательны для применения работодателями. 
Характеристики квалификации, которые содержатся в 

профессиональных стандартах и обязательность применения которых не 

установлена в соответствии с частью первой настоящей статьи, 

применяются работодателями в качестве основы для определения 

требований к квалификации работников с учетом особенностей 

выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных 

применяемыми технологиями и принятой организацией производства и 

труда. 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, вправе давать разъяснения по 

вопросам применения профессиональных стандартов. 
  

Статья 196 ТК РФ. Права и обязанности работодателя по 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников, по направлению работников на прохождение независимой 

оценки квалификации. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 

239-ФЗ) 

Необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования, а также направления работников на 
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прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд 

определяет работодатель. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 

239-ФЗ) 
Подготовка работников и дополнительное профессиональное 

образование работников, направление работников (с их письменного 

согласия) на прохождение независимой оценки квалификации 

осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 

239-ФЗ) 
Формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации, определяются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 

239-ФЗ) 
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 

обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ) 
Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен 

создавать необходимые условия для совмещения работы с получением 

образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ) 
При направлении работодателем работника на прохождение 

независимой оценки квалификации работодатель должен предоставлять 

ему гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 239-

ФЗ) 
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Статья 197 ТК РФ.  Право работников на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 

239-ФЗ) 

Работники имеют право на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, а также на прохождение независимой 

оценки квалификации (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-

ФЗ, от 03.07.2016 N 239-ФЗ). 
Указанное право реализуется путем заключения договора между 

работником и работодателем (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 

185-ФЗ). 
  

РАЗДЕЛ X 
 

Социальное и медицинское страхование, 

социальные льготы 
 

Администрация  

•  контролирует регулярность проведения профосмотров; 

• семьям, имеющим детей, оформляет документы для выплаты 

пособий, предусмотренных действующим законодательством; 

•  своевременно     предоставляет     в     бухгалтерию     листы     

временной нетрудоспособности для начисления пособия; 

• осуществляет контроль за своевременным оформлением отпусков 

по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет. 

 

РАЗДЕЛ XI 
 

Регистрация коллективного договора 

 
Статья 50 ТК РФ. Регистрация коллективного договора, 

соглашения. 

Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется работодателем, представителем работодателя 

(работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду.  

Законами субъектов Российской Федерации может быть 

предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления 

полномочиями по регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 03.12.2012 N 

234-ФЗ) 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта их 

уведомительной регистрации. 
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При осуществлении регистрации коллективного договора 

соответствующий орган по труду выявляет условия, ухудшающие 

положение работников по сравнению с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, и сообщает об этом представителям сторон, подписавшим 

коллективный договор,  а также в соответствующую государственную 

инспекцию труда. Условия коллективного договора, ухудшающие 

положение работников, недействительны и не подлежат применению. 

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

РАЗДЕЛ XII 
 

Контроль за ходом выполнения 

коллективного договора 
 

Статья 51 ТК РФ. Контроль за выполнением коллективного 

договора, соглашения. 
 
 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса. 

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

 

 

Мероприятия по охране труда в МБУ ЦППМС Советского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Проводить с каждым 

работником при приеме на 

работу вводный инструктаж 

по охране труда 

При приеме 

на работу 

Заместитель 

директора  по 

административно-

хозяйственной 

части 

2 Предоставить помещение 

для педагогов (комната 

организации отдыха и 

самоподготовки) 

В течение 

учебного 

года 

 

методист 

3 Своевременно принимать 

меры по обеспечению 

бесперебойной работы 

отопительной системы 

Центра 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

Заместитель 

директора  по 

административно-

хозяйственной 

части 

4 Обеспечить безопасную 

работу электроосвещения и 

электропроводки 

Постоянно 

 

Заместитель 

директора  по 

административно-

хозяйственной 

части 
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