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Учет мнения представительного органа
работников (первичной профсоюзной
организации) при принятии локальных
нормативных актов, содержащих нормы
трудового права. Ответственность
работодателя за нарушение некоторых
вопросов трудового законодательства

Махачкала, 2012 г.

Уважаемые председатели
первичных профсоюзных организаций
учреждений образования!
Проверки, проведенные Республиканским комитетом профсоюза
«Об участии первичных профсоюзных организаций в принятии
локальных нормативных актов в образовательном учреждении»
показали,

что

в

лучшем

случае

председатель

профкома

образовательного учреждения ставит свою подпись о согласии на
принятие нормативного акта, а согласно ст. 8 ТК РФ работодатель при
принятии

локальных

нормативных

актов

учитывает

мнение

представительного органа работников (таковым является первичная
профсоюзная организация).
Коллективным
предусмотрено

договором,
принятие

согласованию

с

образовательном

Соглашением

локальных

профкомом.
учреждении

может

нормативных

Поэтому
локальных

при

быть

актов

по

принятии

в

нормативных

актов,

профсоюзная организация сначала должна дать свое мотивированное
мнение

по

председатель

принимаемому
профсоюзной

нормативному
организации

акту.

После

может

этого

подписать

нормативный акт о согласии.
Председатель республиканской
организации профсоюза
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М.М. Амиродинов

Локальные нормативные акты, принимаемые
работодателем с учетом мнения профсоюзной организации»
ст.ст. ТК РФ.
ст.ст. 189, 190
ТК РФ
ст.ст. 135, 136,
141, 143, 144,
149, 152, 153,
154 ТКРФ
ст.ст. 162,270
ТК РФ
ст. 81ч. II ТК
РФ
ст. 82 ТК РФ

Локальные нормативные акты
Правила внутреннего трудового распорядка
Система оплаты труда, размеры тарифных ставок, доплат и
надбавок компенсационного характера («Положение об
оплате
труда
и
премировании
работников».
Тарификационные списки.
Положение о нормировании труда работников
Увольнение по инициативе работодателя

Об участии профкома при увольнении работника по
инициативе работодателя
ст. 103 Ч. III График сменности.
ТК РФ
Расписание уроков.
ст. 212 ТК РФ Правила и инструкции по охране труда работников
Перечень работ, на которых допускается разделение
рабочего дня на части
Перечень производств (работ) с тяжелыми и вредными
условиями труда, за работу в которых работники имеют
право на доплаты
Перечень профессий работников, получающих бесплатно
спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты
Перечень профессий работников, получающих бесплатно
молоко
Перечень профессий работников, получающих бесплатно
моющие средства
ст. 384 ТК РФ Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС)
ст.ст. 297, 322 Особенности регулирования труда лиц, работающих
ТК РФ
вахтовым методом (учёт рабочего времени, режим труда и
отдыха, гарантии и компенсации)
ст. 180 ТКРФ
Установление гарантий и компенсаций работникам при
ликвидации организации, сокращении численности или

штата работников организации
ст.ст. 196, 197 Положение об условиях и порядке проведения
ТК РФ
профессиональной
подготовки,
переподготовки,
повышения квалификации работников
ст. 101 ТК РФ Перечень
должностей
работников,
которым
предоставляется
дополнительный
отпуск
за
ненормированный рабочий день
ст. 123 ТК РФ Очередность представления ежегодных оплачиваемых
отпусков.
ст. 8 ТК РФ
Учет мнения профсоюзов при принятии локальных
нормативных актов
ст. 30 ТК РФ
Представление интересов первичными профсоюзными
организациями
ст. 52 ТК РФ
Право работников на участие в управление организацией
ст.ст. 193, 194 Дисциплинарное взыскание
ТК РФ
ст.ст. 372, 373 Учет мотивированного мнения профсоюзной организации
ТК РФ
ст.ст. 398-400, Проведение забастовки
404. 407, 410
ТК РФ
Ответственность работодателя
Ответственность работодателя за нарушение сроков
выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся
работнику
Привлечение
к
дисциплинарной
ответственности
руководителя организации, руководителя структурного
подразделения организации, их заместителей по
требованию представительного органа работников
Ответственность за нарушение трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права
Ответственность за нарушение прав профессиональных
союзов
Ответственность
за уклонение от
участия
в
примирительных процедурах, невыполнение соглашения,
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ст. 142 ТК РФ
ст. 195 ТК РФ

ст. 362 ТК РФ
ст. 378 ТК РФ
ст. 416 ТК РФ

3B

0B

ст. 419 ТК РФ

достигнутого в результате примирительной процедуры,
неисполнение либо отказ от исполнения решения трудового
арбитража
Виды ответственности за нарушение трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права.

СОДЕРЖАНИЕ УКАЗАННЫХ СТАТЕЙ:
ТК РФ Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права, принимаемые работодателем
Работодатель
принимает
локальные
нормативные
акты,
содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами,
коллективным договором, соглашениями.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, законами и
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
работодатель при принятии локальных нормативных актов,
содержащих
нормы
трудового
права,
учитывает
мнение
представительного органа работников.
Коллективным
договором,
соглашениями
может
быть
предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, по согласованию с представительным
органом работников.
Локальные
нормативные
акты,
ухудшающие
положение
работников по сравнению с трудовым законодательством,
коллективным договором, соглашениями либо принятые без
соблюдения предусмотренного настоящим Кодексом порядка учета
мнения
представительного
органа
работников,
являются
недействительными. В таких случаях применяются законы или иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права.
Статья 30. Представление интересов работников первичными
профсоюзными организациями
Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в
социальном партнерстве на локальном уровне интересы работников
данного работодателя, являющихся членами соответствующих
профсоюзов, а в случаях и порядке, которые установлены настоящим
Кодексом, - интересы всех работников данного работодателя
независимо от их членства в профсоюзах при проведении
коллективных
переговоров,
заключении
или
изменении
коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении
коллективных трудовых споров работников с работодателем.
Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут

уполномочить
орган
первичной
профсоюзной
организации
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно
связанных с ними отношений на условиях, установленных данной
первичной профсоюзной организацией.
Статья 52. Право работников на участие в управлении
организацией [Трудовой кодекс РФ] [Глава 8] [Статья 52]
Право работников на участие в управлении организацией
непосредственно или через свои представительные органы
регулируется настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
учредительными
документами
организации,
коллективным
договором.
Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе
работодателя [Трудовой кодекс РФ] [Глава 13] [Статья 81]
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации;
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);
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;
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;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого)
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или
повреждения, установленных вступившим в законную силу
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях;
д)
установленного
комиссией
по
охране
труда
или
уполномоченным по охране труда нарушения работником требований
охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа)
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением
данной работы;
9) принятия необоснованного решения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации;
10) однократного грубого нарушения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых
обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных
документов при заключении трудового договора;
12) утратил силу.

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем
организации, членами коллегиального исполнительного органа
организации;
14) в других случаях, установленных настоящим 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.
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.
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или
иного обособленного структурного подразделения организации,
расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с
работниками этого подразделения производится по правилам,
предусмотренным для случаев ликвидации организации.
Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или
8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия,
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный
проступок совершены работником вне места работы или по месту работы,
но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается
позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации организации либо прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

Статья 82. Обязательное участие выборного органа первичной
профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с
расторжением трудового договора по инициативе работодателя
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 13] [Статья 82]
При принятии решения о сокращении численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее
чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности
или штата работников может привести к массовому увольнению
работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой
статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса.
При проведении аттестации, которая может послужить основанием
для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой
статьи 81 настоящего Кодекса, в состав аттестационной комиссии в
обязательном порядке включается представитель выборного органа
соответствующей первичной профсоюзной организации.
Коллективным договором может быть установлен иной порядок
обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной
организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением
трудового договора по инициативе работодателя.
Статья 101. Ненормированный рабочий день
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 16] [Статья 101]
Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в
соответствии с которым отдельные работники могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами

установленной для них продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
устанавливается коллективным договором, соглашениями или
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников.
Статья 103. Сменная работа
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 16] [Статья 103]
Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в
тех случаях, когда длительность производственного процесса
превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а
также в целях более эффективного использования оборудования,
увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
При сменной работе каждая группа работников должна
производить работу в течение установленной продолжительности
рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает
мнение представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия
локальных нормативных актов. Графики сменности, как правило,
являются приложением к коллективному договору.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее
чем за один месяц до введения их в действие.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков [Трудовой кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 123]
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для
них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется
в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам
независимо от времени его непрерывной работы у данного
работодателя.
Статья 135. Установление заработной платы
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 135]
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором
в соответствии с действующими у данного работодателя системами
оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок,
окладов
(должностных
окладов),
доплат
и
надбавок
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
стимулирующего
характера
и
системы
премирования,
устанавливаются
коллективными
договорами,
соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
проекта
федерального закона о федеральном бюджете на очередной год
разрабатывает единые рекомендации по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников организаций, финансируемых из соответствующих
бюджетов. Указанные рекомендации учитываются Правительством
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления при
определении объемов финансирования учреждений здравоохранения,
образования, науки, культуры и других учреждений бюджетной
сферы. Если стороны Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений не достигли
соглашения, указанные рекомендации утверждаются Правительством

Российской Федерации, а мнение сторон Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
доводится до субъектов Российской Федерации Правительством
Российской Федерации.
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты
труда,
принимаются
работодателем
с
учетом
мнения
представительного органа работников.
Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не
могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами.
Условия оплаты труда, определенные коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть
ухудшены
по
сравнению
с
установленными
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной
платы [Трудовой кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 136]
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в
письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия
локальных нормативных актов.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником

счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или
трудовым договором.
Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме
определяются коллективным договором или трудовым договором.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается
федеральным законом или трудовым договором.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым договором.
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 141. Выдача заработной платы, не полученной ко дню
смерти работника [Трудовой кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 141]
Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника,
выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении
умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится
не позднее недельного срока со дня подачи работодателю
соответствующих документов.
Статья 143. Тарифные системы оплаты труда
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 143]
Тарифные системы оплаты труда - системы оплаты труда,
основанные на тарифной системе дифференциации заработной платы
работников различных категорий.
Тарифная система дифференциации заработной платы работников
различных категорий включает в себя: тарифные ставки, оклады
(должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты.
Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ
(профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности
работ и требований к квалификации работников с помощью тарифных

коэффициентов.
Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и
уровень квалификации работника.
Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень
профессиональной подготовки работника.
Тарификация работ - отнесение видов труда к тарифным разрядам
или квалификационным категориям в зависимости от сложности
труда.
Сложность выполняемых работ определяется на основе их
тарификации.
Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам
производятся с учетом единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
Указанные справочники и порядок их применения утверждаются в
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Тарифные
системы оплаты труда устанавливаются с учетом единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, а также с учетом государственных
гарантий по оплате труда.
Статья
144.
Системы
оплаты
труда
работников
государственных и муниципальных учреждений [Трудовой кодекс
РФ] [Глава 21] [Статья 144]
Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты
труда) работников государственных и муниципальных учреждений
устанавливаются:
в федеральных государственных учреждениях - коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации

коллективными
договорами,
соглашениями,
локальными
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации;
в муниципальных учреждениях - коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
Правительство Российской Федерации может устанавливать
базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки
заработной платы по профессиональным квалификационным группам.
Заработная плата работников государственных и муниципальных
учреждений не может быть ниже установленных Правительством
Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих
профессиональных квалификационных групп.
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки
заработной платы, установленные Правительством Российской
Федерации, обеспечиваются:
федеральными государственными учреждениями - за счет средств
федерального бюджета;
государственными
учреждениями
субъектов
Российской
Федерации - за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации;
муниципальными учреждениями - за счет средств местных
бюджетов.
Системы оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений устанавливаются с учетом единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом
государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (часть третья статьи 135 настоящего Кодекса) и мнения

соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и
объединений работодателей.
Профессиональные квалификационные группы - группы профессий
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы
деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности.
Профессиональные квалификационные группы и критерии
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда.
Статья 149. Оплата труда в других случаях выполнения работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных [Трудовой кодекс
РФ] [Глава 21] [Статья 149]
При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику
производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором. Размеры выплат,
установленные коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Статья 152. Оплата сверхурочной работы
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 152]
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.
Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие
праздничные дни [Трудовой кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 153]
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере:
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере
не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или 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.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
творческих работников средств массовой информации, организаций
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров,
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц,

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий,
должностей этих работников, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может
определяться на основании коллективного договора, локального
нормативного акта, трудового договора.
Статья 154. Оплата труда в ночное время
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 154]
Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже
размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в
ночное время устанавливаются Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное
время устанавливаются коллективным договором, локальным
нормативным
актом,
принимаемым
с
учетом
мнения
представительного органа работников, трудовым договором.
Статья 162. Введение, замена и пересмотр норм труда
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 162]
Локальные нормативные акты, предусматривающие введение,
замену и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников.
О введении новых норм труда работники должны быть извещены
не позднее чем за два месяца.
Статья 180. Гарантии и компенсации работникам при
ликвидации организации, сокращении численности или штата
работников организации [Трудовой кодекс РФ] [Глава 27]
[Статья 180]
При проведении мероприятий по сокращению численности или

штата работников организации работодатель обязан предложить
работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в
соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации
работники предупреждаются работодателем персонально и под
роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в
части второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную
компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации принимает
необходимые меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашением.
Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 29] [Статья 189]
Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
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.
Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего
трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка - локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с настоящим
Кодексом и иными федеральными законами порядок приема и
увольнения
работников,
основные
права,
обязанности
и

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного
работодателя.
Для отдельных категорий работников действуют уставы и
положения о дисциплине, устанавливаемые федеральными законами.
Статья 190. Порядок утверждения правил внутреннего трудового
распорядка [Трудовой кодекс РФ] [Глава 29] [Статья 190]
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников
в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для
принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются
приложением к коллективному договору.
Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 30] [Статья 193]
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление
работником
объяснения
не
является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет
мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ
(распоряжение)
работодателя
о
применении

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в
течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то
составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
Статья 194. Снятие дисциплинарного взыскания
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 30] [Статья 194]
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.
Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и
переподготовке кадров [Трудовой кодекс РФ] [Глава 31] [Статья 196]
Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для собственных нужд определяет работодатель.
Работодатель
проводит
профессиональную
подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их
вторым профессиям в организации, а при необходимости - в
образовательных учреждениях начального, среднего, высшего
профессионального и дополнительного образования на условиях и в
порядке,
которые
определяются
коллективным
договором,
соглашениями, трудовым договором.
Формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей определяются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия

локальных нормативных актов.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
работодатель
обязан
проводить
повышение
квалификации
работников, если это является условием выполнения работниками
определенных видов деятельности.
Работникам,
проходящим
профессиональную
подготовку,
работодатель должен создавать необходимые условия для совмещения
работы с обучением, предоставлять гарантии, установленные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
Статья 197. Право работников на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 31] [Статья 197]
Работники имеют право на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, включая обучение
новым профессиям и специальностям.
Указанное право реализуется путем заключения дополнительного
договора между работником и работодателем.
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда [Трудовой кодекс РФ] [Глава
34] [Статья 212]
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
применение прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств
индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на

каждом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в
установленном законодательством Российской Федерации о
техническом
регулировании
порядке,
в
соответствии
с
установленными нормами работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и
проверки знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и
проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с
последующей сертификацией организации работ по охране труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, организовывать проведение за счет собственных средств
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований), других обязательных медицинских
осмотров
(обследований),
обязательных
психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских
осмотров
(обследований),
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
(обследований),
обязательных
психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований,
а также в случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному
органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы
трудового
права,
другим
федеральным
органам
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль
(надзор)
в
установленной
сфере
деятельности,
органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, информации и документов, необходимых для
осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет в установленном настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также
доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую
организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения
проверок условий и охраны труда и расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений
органов общественного контроля в установленные настоящим
Кодексом, иными федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда
для работников с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для
принятия локальных нормативных актов;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей
деятельности.
Статья 270. Нормы выработки для работников в возрасте до
восемнадцати лет [Трудовой кодекс РФ] [Глава 42] [Статья 270]
Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки
устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально
установленной для этих работников сокращенной продолжительности

рабочего времени.
Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на
работу после окончания общеобразовательных учреждений и
образовательных
учреждений
начального
профессионального
образования, а также прошедших профессиональное обучение на
производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором могут устанавливаться
пониженные нормы выработки.
Статья 297. Общие положения о работе вахтовым методом
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 47] [Статья 297]
Вахтовый метод - особая форма осуществления трудового процесса
вне места постоянного проживания работников, когда не может быть
обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного
проживания.
Вахтовый метод применяется при значительном удалении места
работы от места постоянного проживания работников или места
нахождения работодателя в целях сокращения сроков строительства,
ремонта
или
реконструкции
объектов
производственного,
социального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах
или районах с особыми природными условиями, а также в целях
осуществления иной производственной деятельности.
Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период
нахождения на объекте производства работ проживают в специально
создаваемых работодателем вахтовых поселках, представляющих
собой комплекс зданий и сооружений, предназначенных для
обеспечения жизнедеятельности указанных работников во время
выполнения ими работ и междусменного отдыха, либо в
приспособленных для этих целей и оплачиваемых за счет
работодателя общежитиях, иных жилых помещениях.
Порядок
применения
вахтового
метода
утверждается
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

Статья 322. Порядок предоставления и соединения ежегодных
оплачиваемых отпусков
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 50]
[Статья 322]
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный
статьей 321 настоящего Кодекса, предоставляется работникам по
истечении шести месяцев работы у данного работодателя.
Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
определяется суммированием ежегодного основного и всех
дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков.
Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых
отпусков лицам, работающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, допускается не более чем за два
года. При этом общая продолжительность предоставляемого отпуска
не должна превышать шести месяцев, включая время отпуска без
сохранения заработной платы, необходимое для проезда к месту
использования отпуска и обратно.
Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающая шесть месяцев, присоединяется к очередному
ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год.
По просьбе одного из работающих родителей (опекуна,
попечителя) работодатель обязан предоставить ему ежегодный
оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней)
для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет,
поступающего в образовательные учреждения среднего или высшего
профессионального образования, расположенные в другой местности.
При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели
предоставляется один раз для каждого ребенка.
Статья 372. Порядок учета мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации при принятии локальных
нормативных актов [Трудовой кодекс РФ] [Глава 58] [Статья 372]
Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации,
коллективным
договором,
соглашениями, перед принятием решения направляет проект
локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный
орган первичной профсоюзной организации, представляющий

интересы всех или большинства работников.
Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее
пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального
нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение
по проекту в письменной форме.
В случае, если мотивированное мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации не содержит согласия с
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения
по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним
либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного
мнения провести дополнительные консультации с выборным органом
первичной профсоюзной организации работников в целях достижения
взаимоприемлемого решения.
При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются
протоколом, после чего работодатель имеет право принять локальный
нормативный акт, который может быть обжалован выборным органом
первичной
профсоюзной
организации
в
соответствующую
государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган
первичной профсоюзной организации также имеет право начать
процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
Государственная инспекция труда при получении жалобы
(заявления) выборного органа первичной профсоюзной организации
обязана в течение одного месяца со дня получения жалобы
(заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения
выдать работодателю предписание об отмене указанного локального
нормативного акта, обязательное для исполнения.
Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации при
расторжении трудового договора по инициативе работодателя
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 58] [Статья 373]
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего
Кодекса с работником, являющимся членом профессионального союза,
работодатель направляет в выборный орган соответствующей первичной
профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов,

являющихся основанием для принятия указанного решения.
Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи
рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов
рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное
мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный
срок, работодателем не учитывается.
В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации
выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение
трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем
дополнительные консультации, результаты которых оформляются
протоколом. При недостижении общего согласия по результатам
консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня
направления в выборный орган первичной профсоюзной организации
проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное
решение, которое может быть обжаловано в соответствующую
государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда в
течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает
вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает
работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении
работника на работе с оплатой вынужденного прогула.
Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или
представляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной
организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а
работодателя - обжаловать в суд предписание государственной инспекции
труда.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее
одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации. В указанный период не
засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника,
пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за
ним сохраняется место работы (должность).
Статья 384. Образование комиссий по трудовым спорам
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 60] [Статья 384]
Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе
работников (представительного органа работников) и (или)
работодателя (организации, индивидуального предпринимателя) из

равного числа представителей работников и работодателя.
Работодатель и представительный орган работников, получившие
предложение в письменной форме о создании комиссии по трудовым
спорам, обязаны в десятидневный срок направить в комиссию своих
представителей.
Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам
назначаются
руководителем
организации,
работодателем
индивидуальным предпринимателем. Представители работников в
комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием
(конференцией) работников или делегируются представительным
органом работников с последующим утверждением на общем
собрании (конференции) работников.
По решению общего собрания работников комиссии по трудовым
спорам могут быть образованы в структурных подразделениях
организации. Эти комиссии образуются и действуют на тех же
основаниях, что и комиссии по трудовым спорам организации. В
комиссиях по трудовым спорам структурных подразделений
организаций могут рассматриваться индивидуальные трудовые споры
в пределах полномочий этих подразделений.
Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по
трудовым спорам осуществляется работодателем.
Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
Статья 398. Основные понятия
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 61] [Статья 398]
Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия
между работниками (их представителями) и работодателями (их
представителями) по поводу установления и изменения условий труда
(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения
коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом
работодателя учесть мнение выборного представительного органа
работников при принятии локальных нормативных актов.
Примирительные процедуры - рассмотрение коллективного
трудового спора в целях его разрешения примирительной комиссией,
с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.

День начала коллективного трудового спора - день сообщения
решения работодателя (его представителя) об отклонении всех или
части требований работников (их представителей) или несообщение
работодателем (его представителем) в соответствии со статьей 400
настоящего Кодекса своего решения.
Забастовка - временный добровольный отказ работников от
исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях
разрешения коллективного трудового спора.
Статья 399. Выдвижение требований работников и их
представителей [Трудовой кодекс РФ] [Глава 61] [Статья 399]
Правом выдвижения требований обладают работники и их представители,
определенные в соответствии со статьями 29 - 31 и частью пятой статьи 40
настоящего Кодекса.
Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом
работников организации (филиала, представительства или иного
обособленного
структурного
подразделения),
индивидуального
предпринимателя, утверждаются на соответствующем собрании
(конференции) работников, излагаются в письменной форме и направляются
работодателю представительным органом работников, уполномоченным ими
на разрешение коллективного трудового спора.
Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует
более половины работающих. Конференция считается правомочной, если на
ней присутствует не менее двух третей избранных делегатов. Решение об
утверждении выдвинутых требований принимается большинством голосов
работников (делегатов), присутствующих на собрании (конференции). При
невозможности проведения собрания (созыва конференции) работников
представительный орган работников имеет право утвердить свое решение,
собрав подписи более половины работников в поддержку выдвинутых им
требований.
Работодатель обязан предоставить работникам или представителям
работников необходимое помещение для проведения собрания
(конференции) по выдвижению требований и не вправе препятствовать его
(ее) проведению.
Часть пятая утратила силу.
Требования профессиональных
союзов и их
объединений
(общероссийских и межрегиональных профессиональных союзов, их

территориальных организаций, объединений профессиональных союзов и
объединений территориальных организаций профессиональных союзов)
выдвигаются их выборными коллегиальными органами, уполномоченными
на это уставами профессиональных союзов и уставами их объединений, и
направляются указанными органами соответствующим сторонам
социального партнерства.
Требования (копия требований) могут быть направлены (может быть
направлена) в соответствующий государственный орган по урегулированию
коллективных трудовых споров, в том числе в форме электронного
документа. В этом случае государственный орган по урегулированию
коллективных трудовых споров обязан проверить получение требований
(копии требований) другой стороной коллективного трудового спора.
Статья
400.
Рассмотрение
требований
работников,
профессиональных союзов и их объединений [Трудовой кодекс
РФ] [Глава 61] [Статья 400]
Работодатель обязан принять к рассмотрению направленные ему
требования работников. О принятом решении работодатель сообщает
в представительный орган работников организации (филиала,
представительства
или
иного
обособленного
структурного
подразделения), индивидуального предпринимателя в письменной
форме в течение двух рабочих дней со дня получения указанных
требований.
Объединения работодателей, иные представители работодателей,
определенные в соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса,
обязаны принять к рассмотрению направленные им требования
профессиональных союзов (их объединений) и сообщить в
письменной форме профессиональным союзам (их объединениям) о
принятом решении в течение трех недель со дня получения указанных
требований.
Статья 404. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом
арбитраже [Трудовой кодекс РФ] [Глава 61] [Статья 404]
Трудовой арбитраж представляет собой орган по рассмотрению
коллективного трудового спора. Временный трудовой арбитраж
создается сторонами коллективного трудового спора совместно с
соответствующим государственным органом по урегулированию

коллективных трудовых споров для рассмотрения данного
коллективного трудового спора. Решением соответствующей
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений при ней может создаваться постоянно действующий
трудовой арбитраж для рассмотрения и разрешения коллективных
трудовых споров, передаваемых ему для рассмотрения по
соглашению сторон.
Не позднее следующего рабочего дня после дня составления
протокола разногласий по завершении рассмотрения коллективного
трудового спора с участием посредника, либо после истечения срока,
в течение которого стороны коллективного трудового спора должны
достичь соглашения относительно кандидатуры посредника, либо
после оформления протокола об отказе сторон или одной из сторон
коллективного трудового спора от рассмотрения коллективного
трудового спора с участием посредника стороны коллективного
трудового спора обязаны провести переговоры о рассмотрении
коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.
При согласии сторон коллективного трудового спора о
рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом арбитраже
ими заключается соответствующее соглашение, содержащее условие
об обязательном выполнении сторонами решений трудового
арбитража, после чего стороны коллективного трудового спора
обязаны при разрешении коллективного трудового спора на
локальном уровне социального партнерства в срок до двух рабочих
дней, а при разрешении коллективного трудового спора на иных
уровнях социального партнерства в срок до четырех рабочих дней
создать совместно с соответствующим государственным органом по
урегулированию коллективных трудовых споров временный трудовой
арбитраж для рассмотрения данного коллективного трудового спора
либо передать его на рассмотрение в постоянно действующий
трудовой арбитраж, созданный при соответствующей трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Состав и
регламент
временного
трудового
арбитража
устанавливаются
решением
работодателя
(представителя
работодателей), представителя работников и государственного органа
по урегулированию коллективных трудовых споров. В постоянно
действующем трудовом арбитраже порядок формирования состава

трудового арбитража для разрешения конкретного трудового спора и
его регламент определяются положением о постоянно действующем
трудовом арбитраже (уставом постоянно действующего трудового
арбитража),
утверждаемым
соответствующей
трехсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений может утверждаться типовое положение о постоянно
действующем трудовом арбитраже (типовой устав постоянно
действующего трудового арбитража).
Коллективный трудовой спор рассматривается в трудовом
арбитраже с участием представителей сторон данного спора при
разрешении коллективного трудового спора на локальном уровне
социального партнерства в срок до трех рабочих дней, а при
разрешении коллективного трудового спора на иных уровнях
социального партнерства - в срок до пяти рабочих дней со дня
создания временного трудового арбитража или передачи
коллективного трудового спора на рассмотрение в постоянно
действующий трудовой арбитраж.
Трудовой
арбитраж
рассматривает
обращения
сторон
коллективного трудового спора; получает необходимые документы и
сведения, касающиеся этого спора; информирует в случае
необходимости органы государственной власти и органы местного
самоуправления
о
возможных
социальных
последствиях
коллективного трудового спора; принимает решение по существу
коллективного трудового спора.
Решение трудового арбитража по урегулированию коллективного
трудового спора передается сторонам этого спора в письменной
форме.
В случаях, когда в соответствии с частями первой и второй статьи
413 настоящего Кодекса в целях разрешения коллективного трудового
спора не может быть проведена забастовка, рассмотрение
коллективного трудового спора в трудовом арбитраже является
обязательным и решение трудового арбитража имеет для сторон
обязательную силу независимо от наличия соглашения сторон по

данному вопросу. При этом, если стороны не приходят к соглашению
о создании временного трудового арбитража, его составе и регламенте
либо о передаче коллективного трудового спора на рассмотрение в
постоянно действующий трудовой арбитраж, решение по этим
вопросам принимает соответствующий государственный орган по
урегулированию коллективных трудовых споров.
Статья
407.
Участие
государственных
органов
по
урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении
коллективных трудовых споров [Трудовой кодекс РФ] [Глава 61]
[Статья 407]
Государственными органами по урегулированию коллективных
трудовых споров являются федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по оказанию государственных
услуг в сфере урегулирования коллективных трудовых споров, и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
участвующие в урегулировании коллективных трудовых споров.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по оказанию государственных услуг в сфере урегулирования
коллективных трудовых споров:
производит уведомительную регистрацию коллективных трудовых
споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений,
заключаемых на федеральном уровне социального партнерства,
коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из
федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров,
возникающих в случаях, когда в соответствии с частями первой и
второй статьи 413 настоящего Кодекса в целях разрешения
коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена;
содействует урегулированию указанных коллективных трудовых
споров;
ведет базу данных по учету трудовых арбитров;
организует подготовку трудовых арбитров.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
участвующие в урегулировании коллективных трудовых споров:
производят уведомительную регистрацию коллективных трудовых
споров, за исключением коллективных трудовых споров, указанных в
части второй настоящей статьи;

содействуют урегулированию указанных коллективных трудовых
споров.
Государственные органы по урегулированию коллективных
трудовых споров в пределах своих полномочий:
проверяют в случае необходимости полномочия представителей
сторон коллективного трудового спора;
выявляют, анализируют и обобщают причины возникновения
коллективных трудовых споров, подготавливают предложения по их
устранению;
оказывают методическую помощь сторонам коллективного
трудового спора на всех этапах его рассмотрения и разрешения;
организуют
в
установленном
порядке
финансирование
примирительных процедур.
Государственные органы по урегулированию коллективных
трудовых споров при организации работы по урегулированию
коллективных трудовых споров взаимодействуют с представителями
работников и работодателей.
Работники государственных органов по урегулированию
коллективных трудовых споров имеют право в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно при
предъявлении удостоверения установленного образца посещать
любых
работодателей
(организации
независимо
от
их
организационно-правовых форм и форм собственности, а также
работодателей - физических лиц) в целях урегулирования
коллективных трудовых споров, выявления и устранения причин,
порождающих эти споры.
Статья 410. Объявление забастовки
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 61] [Статья 410]
Решение об объявлении забастовки принимается собранием
(конференцией) работников организации (филиала, представительства
или
иного
обособленного
структурного
подразделения),
индивидуального
предпринимателя
по
предложению
представительного органа работников, ранее уполномоченного ими на
разрешение коллективного трудового спора.
Решение об участии работников данного работодателя в

забастовке, объявленной профессиональным союзом (объединением
профессиональных союзов), принимается собранием (конференцией)
работников данного работодателя без проведения примирительных
процедур.
Собрание
работников
данного
работодателя
считается
правомочным, если на нем присутствует более половины от общего
числа работников. Конференция работников данного работодателя
считается правомочной, если на ней присутствует не менее двух
третей делегатов конференции.
Работодатель обязан предоставить помещение и создать
необходимые условия для проведения собрания (конференции)
работников и не имеет права препятствовать его (ее) проведению.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины работников, присутствующих на собрании (конференции).
При невозможности проведения собрания (созыва конференции)
работников представительный орган работников имеет право
утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников
в поддержку проведения забастовки.
В период рассмотрения коллективного трудового спора
примирительной комиссией работниками может быть однократно
проведена часовая предупредительная забастовка. Проведение
предупредительной забастовки допускается при рассмотрении
коллективного трудового спора на локальном уровне социального
партнерства после трех календарных дней работы примирительной
комиссии с предупреждением работодателя в письменной форме не
позднее чем за два рабочих дня, а при рассмотрении коллективного
трудового спора на иных уровнях социального партнерства - после
четырех календарных дней работы примирительной комиссии с
предупреждением работодателя в письменной форме не позднее чем
за три рабочих дня.
При проведении предупредительной забастовки орган, ее
возглавляющий, обеспечивает минимум необходимых работ (услуг) в
соответствии с настоящим Кодексом.
О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть
предупрежден в письменной форме не позднее чем за пять рабочих
дней. О начале забастовки, объявленной профессиональным союзом
(объединением
профессиональных
союзов),
объединение

работодателей, иные представители работодателей, определенные в
соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса, должны быть
предупреждены в письменной форме не позднее чем за семь рабочих
дней.
В решении об объявлении забастовки указываются:
перечень разногласий сторон коллективного трудового спора,
являющихся основанием для объявления и проведения забастовки;
дата и время начала забастовки, предполагаемое количество
участников. При этом забастовка не может быть начата позднее двух
месяцев со дня принятия решения об объявлении забастовки;
наименование органа, возглавляющего забастовку, состав
представителей работников, уполномоченных на участие в
примирительных процедурах;
предложения по минимуму необходимых работ (услуг),
выполняемых в период проведения забастовки работниками
организации (филиала, представительства или иного обособленного
структурного подразделения), индивидуального предпринимателя.
Работодатель
предупреждает
о
предстоящей
забастовке
соответствующий государственный орган по урегулированию
коллективных трудовых споров.
В случае, когда забастовка не была начата в срок, определенный
решением об объявлении забастовки, дальнейшее разрешение
коллективного трудового спора осуществляется в порядке,
установленном статьей 401 настоящего Кодекса.
Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение
сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся
работнику
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке
представители работодателя, допустившие задержку выплаты
работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда,
несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными
федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной
суммы. Не допускается приостановление работы:

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или
особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном
положении;
в органах и организациях Вооруженных Сил Российской
Федерации,
других
военных,
военизированных
и
иных
формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения
обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных,
поисково-спасательных,
противопожарных
работ,
работ
по
предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
государственными служащими;
в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные
виды производств, оборудования;
работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение
работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности
населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение,
водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной
медицинской помощи).
В период приостановления работы работник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте
в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления
от работодателя о готовности произвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу.
Статья 195. Привлечение к дисциплинарной ответственности
руководителя
организации,
руководителя
структурного
подразделения организации, их заместителей по требованию
представительного органа работников
Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного
органа работников о нарушении руководителем организации,
руководителем структурного подразделения организации, их
заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения
и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган
работников.

В случае когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан
применить к руководителю организации, руководителю структурного
подразделения организации, их заместителям дисциплинарное
взыскание вплоть до увольнения.
Комментарий к статье 195
§ 1. Необходимо отметить, что сам работодатель, а также его
представители обязаны соблюдать законы и иные нормативные
правовые акты, условия коллективного договора и соглашения. Если
имеет место нарушение этих обязанностей, представительный орган
работников имеет право поставить вопрос о юридической
ответственности руководителя организации и его заместителей перед
их работодателем. Это может быть определенное лицо или орган,
имеющий право назначать руководителей на должность и привлекать
их к дисциплинарной ответственности. При этом работодатель обязан
рассмотреть вопрос по существу и сообщить о результате
представительному органу работников.
§ 2. Если в ходе рассмотрения заявления представительного органа
работников выяснится, что имели место нарушения законов и иных
нормативных правовых актов о труде, условий коллективного
договора, соглашения, то к такому руководителю организации,
руководителю структурного подразделения, его заместителю должна
быть применена одна из мер дисциплинарного взыскания,
предусмотренных ст. 192 Кодекса, другими федеральными законами,
уставами и положениями о дисциплине. В данном случае не
исключено и увольнение. В качестве примера можно указать на п. 10
ст. 81 ТК.
Статья 362. Ответственность за нарушение трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
Руководители и иные должностные лица организаций, а также
работодатели - физические лица, виновные в нарушении трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке,
которые установлены настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.

Комментарий к статье 362
§ 1. Комментируемая статья является отсылочной. Эта норма
трудового законодательства не предусматривает конкретных мер
ответственности за нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. В
ТК содержатся нормы, предусматривающие ответственность за
конкретные правонарушения участников трудовых правоотношений
(ст. 54 - 55, 90 - 142, 234 - 378, 417).
§ 2. Трудовым правонарушением является нарушение обязанным
субъектом трудового права своих трудовых обязанностей по
соблюдению прав другого субъекта трудовых или непосредственно
связанных с ними правоотношений. Поскольку государственный
надзор и контроль осуществляются за исполнением трудового
законодательства и правил охраны труда, обязанными здесь
субъектами являются работодатель и его представители, которые
обязаны соблюдать нормы трудового законодательства, а
следовательно, не нарушать права работников. Они и несут
ответственность согласно ст. 362 ТК.
Статья
378.
Ответственность
за
нарушение
прав
профессиональных союзов.
Лица,
нарушающие
права
и
гарантии
деятельности
профессиональных союзов, несут ответственность в соответствии с
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Комментарий к статье 378
§ 1. Нарушение закрепленных в Кодексе, федеральных законах и
других нормативных правовых актах прав и гарантий деятельности
профессиональных союзов - это нарушение законодательства о труде.
Следовательно, за нарушение прав профсоюзов наступают те же виды
юридической ответственности, что и за нарушение законодательства о
труде в целом.
§ 2. Статья 29 Федерального закона от 12 января 1996 г. "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"
гарантирует судебную защиту прав профсоюзов.
§ 3. Статья 30 названного выше Закона предусматривает, что
должностные лица государственных органов, органов местного

самоуправления, работодатели, должностные лица их объединений
несут
дисциплинарную,
административную,
уголовную
ответственность в соответствии с федеральными законами за
нарушение прав профсоюзов.
Статья 416. Ответственность за уклонение от участия в
примирительных
процедурах,
невыполнение
соглашения,
достигнутого в результате примирительной процедуры,
неисполнение либо отказ от исполнения решения трудового
арбитража.
Представители работодателя, уклоняющиеся от получения
требований работников и участия в примирительных процедурах, в
том числе не предоставляющие помещения для проведения собрания
(конференции) по выдвижению требований, объявлению забастовки
или препятствующие его (ее) проведению, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с настоящим
Кодексом или административной ответственности в порядке, который
установлен
законодательством
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Представители работодателя и работников, виновные в
невыполнении обязательств по соглашению, достигнутому в
результате примирительной процедуры, а также виновные в
неисполнении либо отказывающиеся от исполнения решения
трудового
арбитража,
привлекаются
к
административной
ответственности в порядке, который установлен законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 419. Виды ответственности за нарушение трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права.
Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном настоящим Кодексом и иными федеральными
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными законами.

Комментарий к статье 419
§ 1. За нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
виновные лица могут привлекаться к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном комментируемым
Кодексом, иными федеральными законами. Кроме того может
наступать административная, гражданско-правовая, уголовная
ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
§ 2. Субъектами юридической ответственности могут быть
собственники
организаций,
руководители,
их
заместители,
руководители структурных подразделений, работники, виновные в
нарушении трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
§ 3. Одним из видов юридической ответственности, которую могут
нести виновные лица, является дисциплинарная ответственность, в
основе которой лежит дисциплинарный проступок. Она заключается в
применении мер дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения
с работы. За неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых
обязанностей наступает дисциплинарная ответственность по
конкретным статьям, предусмотренным Трудовым кодексом (см. ст.
192 - 195 и комментарии к ним).
§ 4. Об ответственности руководителей и иных должностных лиц
организаций за нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
см. ст. 362 Кодекса и комментарий к ней.
§ 5. Административная ответственность наступает за проступки,
предусмотренные КоАП РФ. Она заключается в применении к
конкретным виновным лицам мер административного взыскания в
виде штрафа (см. ст. 5.27 - 5.34 КоАП РФ).
§ 6. За нарушение трудового законодательства в установленных
законом случаях предусматривается уголовная ответственность.
Так, в соответствии со ст. 145 УК РФ за необоснованный отказ в
приеме на работу или необоснованное увольнение беременной
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет,
работодатель наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев
либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов.
По ст. 143 УК РФ наступает уголовная ответственность за
нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны
труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по
соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
Ответственность выражается в наложении штрафа в размере от
двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Данная статья содержит и вторую часть, где говорится, что то же
деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В соответствии со ст. 145.1 УК РФ невыплата свыше двух месяцев
заработной платы и иных, установленных законом выплат,
совершенная руководителем организации независимо от формы
собственности из корыстной или иной личной заинтересованности,
наказывается штрафом от ста до двухсот минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного до двух месяцев, либо лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением
свободы до двух лет.
Данная статья также содержит вторую часть, где предусмотрена
более суровая уголовная ответственность.
§ 7. Федеральным законом от 30 июня 2006 г. ст. 419 дополнена
таким видом ответственности, как материальная. Лица, виновные в
нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, могут привлекаться и к материальной
ответственности. Подробнее о материальной ответственности сторон
трудового договора см. раздел XI (главы 37 - 39 ТК и комментарии к
ним).

По ст. 277 Кодекса руководитель организации несет полную
материальную ответственность за прямой действительный ущерб,
причиненный организации (см. комментарий к ч. 1 ст. 277 ТК).
§ 8. В ст. 277 Кодекса указано, что законодательством
предусмотрены случаи, когда руководитель организации может нести
материальную ответственность не только за причиненный по его вине
прямой действительный ущерб, но и за убытки. При этом следует
знать, что расчет убытков будет осуществляться по нормам,
содержащимся в гражданском законодательстве. Так, в ст. 15 ГК РФ
установлены общие правила возмещения убытков.

Примерный образец

Обращения работодателя к выборному органу первичной

профсоюзной, организации получении мотивированного мнения и
обоснования по нему
Исходящий номер документа _____________________________
____________________________________________________________
(наименование выборного органа первичной профсоюзной организации)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в соответствии со статьей 372
Трудового кодекса РФ
____________________________________________ направляет проект

наименование организации (филиала, представительства
иного обособленного структурного подразделения),
индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________
(наименование локального нормативного акта)

обоснование по нему с приложением всех необходимых документов.
В течение пяти рабочих дней направить в письменной форме
мотивированное мнение по данному проекту локального
нормативного акта.
Приложение на ___________ листах.
Полномочный
представитель работодателя

____________
(подпись)

__________________
(фамилия и инициалы)

Примечание: обращение печатается на фирменном бланке
организации, филиала, представительства
иного обособленного
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя и должно
регистрироваться с указанием исходящего номера и даты.

Примерный образец мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации по проекту
локального нормативного акта

Дата и исходящий номер документа _____________________
(наименование организации (филиала, представительства или иного обособленного
структурного подразделения), индивидуального предпринимателя
должность, Ф.И.О. представителя работодателя)

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
__________________________________________________________________
(наименование выборного органа профсоюзной организации)

о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем
локального нормативного акта ________________________________
___________________________________________________________
(наименование проекта локального нормативного акта)

_____________________________ рассмотрел полномочным составом
(наименование выборного профоргана)

Обращение работодателя № от « ____» 20 ____ г. по проекту
____________________________________________________________
(наименование проекта локального нормативного акта)

Обоснование к нему и документы, подтверждающие
необходимость и законность принятия нормативного акта
работодателя.
На заседании « ___» _____ 20 __ г. __________________________
(наименование выборного профоргана)

на основании статей 371, 372 Трудового кодекса РФ проверено
соблюдение работодателем норм, предусмотренных ТК РФ, иными
нормативными правовыми актами, условий коллективного договора и
соглашений при подготовке проекта _____________________________
____________________________________________________________
(наименование проекта локального нормативного акта работодателя)

утверждено следующее мотивированное мнение:

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ
__________________________________________________________________
(наименование выборного органа первичной профорганизации)

по проекту __________________________________________________

(наименование проекта локального нормативного акта)

Представленный работодателем проект ____________________
____________________________________________________________

(наименование проекта локального нормативного акта)

и приложенные к нему документы, подтверждающие (не
подтверждающие) правомерность его принятия.
Проект соответствует (не соответствует) требованиям,
установленным статьями ______________ Трудового кодекса РФ,
статьями ___________________________________________________
иного федерального закона (и иных нормативных правовых актов,
содержащие нормы трудового права, регулирующих принятие
данного нормативного акта), пунктам (статьям) _________________
соглашения, пунктам (статьям) _____________ Коллективного
договора, не ухудшает (ухудшает) положение работников.
Иные замечания и дополнения к проекту по содержанию,
срокам введения, предлагаемым изменениям и т.д.
На основании изложенного __________________________
считаем возможным (невозможным) принятие работодателем
____________________________________________________________
(наименование проекта локального нормативного акта)

Примечание: если возможность принятия локального
нормативного акта связана с необходимостью изменения его
редакции, то мотивированное мнение может содержать измененную
редакцию проекта, утвержденную выборным органом первичной
профорганизации.
Председатель первичной
профорганизации
_______________
(подпись, печать)

__________________
(Ф.И.О.)

Мотивированное мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации __________________________________ от
(наименование выборного органа)

«___» ______ 20__г. получил (а) ________________________________
(Ф.И.О. представителя работодателя)

«___» _______ 20__г.

_______________

