Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ
Глава 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СТОРОНЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 15. Трудовые отношения Трудовые отношения - отношения, основанные на
соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой
работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений Трудовые отношения возникают
между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в
соответствии с настоящим Кодексом.В случаях и порядке, которые установлены трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, или уставом организации, трудовые отношения возникают на основании
трудового договора в результате:избрания на должность;избрания по конкурсу на замещение
соответствующей
должности;назначения
на
должность
или
утверждения
в
должности;направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом
органами в счет установленной квоты;судебного решения о заключении трудового
договора;абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ.Трудовые
отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического
допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом
оформлен.(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Статья 17. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате
избрания на должность Трудовые отношения на основании трудового договора в результате
избрания на должность возникают, если избрание на должность предполагает выполнение
работником
определенной
трудовой
функции.
Статья 18. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате
избрания по конкурсу Трудовые отношения на основании трудового договора в результате
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, если трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, или уставом организации определены перечень должностей, подлежащих
замещению по конкурсу, и порядок конкурсного избрания на эти должности.

Статья 19. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате
назначения на должность или утверждения в должности Трудовые отношения возникают на
основании трудового договора в результате назначения на должность или утверждения в
должности в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом
организации.
Статья 20. Стороны трудовых отношений Сторонами трудовых отношений являются
работник и работодатель.Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем.Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица,
достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые установлены
настоящим Кодексом, - также лица, не достигшие указанного возраста.Работодатель физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с
работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя
может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.Для целей
настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами признаются:физические лица,
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей
и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с
работниками в целях осуществления указанной деятельности (далее - работодатели индивидуальные предприниматели). Физические лица, осуществляющие в нарушение
требований федеральных законов указанную деятельность без государственной регистрации
и (или) лицензирования, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях
осуществления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей,
возложенных
настоящим
Кодексом
на
работодателей
индивидуальных
предпринимателей;физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в
целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (далее работодатели
физические
лица,
не
являющиеся
индивидуальными
предпринимателями).Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях
осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления
юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке,
установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица
(организации) и локальными нормативными актами.Заключать трудовые договоры в качестве
работодателей имеют право физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при
условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, не
достигшие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособности в

полном объеме.Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста
восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письменного
согласия попечителей заключать трудовые договоры с работниками в целях личного
обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.От имени физических лиц,
имеющих самостоятельный доход, достигших возраста восемнадцати лет, но признанных
судом недееспособными, их опекунами могут заключаться трудовые договоры с работниками
в целях личного обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего
хозяйства.Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за
исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном
объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии собственных
заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих законных
представителей (родителей, опекунов, попечителей).В случаях, предусмотренных частями
восьмой - десятой настоящей статьи, законные представители (родители, опекуны,
попечители) физических лиц, выступающих в качестве работодателей, несут
дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений,
включая обязательства по выплате заработной платы.По вытекающим из трудовых
отношений обязательствам работодателей - учреждений, финансируемых полностью или
частично собственником (учредителем), а также работодателей - казенных предприятий
дополнительную ответственность несет собственник (учредитель) в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 21. Основные права и обязанности работника Работник имеет право на:заключение,
изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;предоставление ему работы,
обусловленной трудовым договором;рабочее место, соответствующее государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение своей квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;участие в
управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;ведение коллективных переговоров и
заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;защиту своих трудовых
прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;разрешение
индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке,

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;возмещение вреда,
причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными
законами;обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.Работник обязан:добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором;соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка;соблюдать
трудовую
дисциплину;выполнять
установленные
нормы
труда;соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;бережно
относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников;незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
Статья 22. Основные права и обязанности работодателя Работодатель имеет право:заключать,
изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;вести коллективные
переговоры и заключать коллективные договоры;поощрять работников за добросовестный
эффективный труд;требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;принимать
локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями);создавать объединения работодателей в
целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.Работодатель
обязан:соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;предоставлять работникам работу,
обусловленную трудовым договором;обеспечивать безопасность и условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;обеспечивать
работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;обеспечивать
работникам равную оплату за труд равной ценности;выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с
настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами;вести коллективные переговоры, а также заключать
коллективный договор в порядке, установленном настоящим Кодексом;предоставлять
представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для
заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;знакомить

работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;своевременно выполнять
предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;осуществлять обязательное социальное
страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;возмещать вред,
причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также
компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и трудовыми договорами.(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N
90-ФЗ) ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора Заключение
трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.В случаях
получения общего образования, либо продолжения освоения основной общеобразовательной
программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в
соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор
могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью.С согласия одного из родителей и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.В организациях
кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с
согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства
заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для
участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью
и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае
подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства
указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие

условия, в которых может выполняться работа.
Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора Запрещается необоснованный отказ
в заключении трудового договора.Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение
прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том
числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.Запрещается отказывать в
заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или
наличием детей.Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в
течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.По требованию лица,
которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину
отказа в письменной форме.Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
суд.
Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и
муниципальными служащими Граждане, замещавшие должности, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения
с государственной или муниципальной службы в течение двух лет обязаны при заключении
трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте
службы.Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора При заключении
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность;трудовую книжку, за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки.В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.Запрещается
требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных
настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.При заключении
трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования оформляются работодателем.В случае отсутствия у лица,
поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной

причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.(часть пятая введена
Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Статья 66. Трудовая книжка Трудовая книжка установленного образца является основным
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.Форма, порядок ведения и
хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и
обеспечения ими работодателей устанавливаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.Работодатель (за
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) В трудовую
книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую
постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового
договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую
книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего
работу по совместительству.Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006
N 90-ФЗ.
Статья 67. Форма трудового договора Трудовой договор заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.Трудовой договор,
не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника
к работе.При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, может быть предусмотрена необходимость согласования
возможности заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами
или органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или составление
трудовых договоров в большем количестве экземпляров.
Статья 68. Оформление приема на работу Прием на работу оформляется приказом
(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа (распоряжения).При приеме на работу (до подписания трудового
договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.(часть третья в
ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Статья 69. Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора
Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при заключении
трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные
лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Статья 70. Испытание при приеме на работу При заключении трудового договора в нем по
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.Отсутствие в трудовом договоре условия об
испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В случае когда работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67
настоящего Кодекса), условие об испытании может быть включено в трудовой договор,
только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.В период
испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
соглашений, локальных нормативных актов.Испытание при приеме на работу не
устанавливается для:лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;беременных
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;лиц, не достигших возраста
восемнадцати лет;лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение
одного года со дня окончания образовательного учреждения;лиц, избранных на выборную
должность на оплачиваемую работу;лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от
другого работодателя по согласованию между работодателями;лиц, заключающих трудовой
договор на срок до двух месяцев;иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором.Срок испытания не
может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей,
главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или
иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом.При заключении трудового договора на срок от двух до
шести месяцев испытание не может превышать двух недель.В срок испытания не
засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он
фактически отсутствовал на работе.
Статья 71. Результат испытания при приеме на работу 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.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.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.

Глава 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора Основаниями прекращения
трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 настоящего
Кодекса);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 настоящего
Кодекса);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией (статья
75 настоящего Кодекса);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 настоящего
Кодекса);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть
первая статьи 72.1 настоящего Кодекса);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения
работы (статья 84 настоящего Кодекса).(часть первая в ред. Федерального закона от
30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.Часть третья
утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ.
Статья 78. Расторжение трудового договора по соглашению сторон Трудовой договор может
быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора.
Статья 79. Прекращение срочного трудового договора 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.Трудовой договор, заключенный на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого
работника на работу.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)
Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника Работник имеет право
расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не
позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, 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.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 настоящим 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.
Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 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. - 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 настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.Порядок проведения аттестации 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) 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.(часть
четвертая 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)
Статья 82. Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе
работодателя При принятии решения о сокращении численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего
Кодекса работодатель обязан в письменной форме 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 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон 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;
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;
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;
10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого
допуска;
11) отмена решения суда или отмена решения государственной инспекции труда о
восстановлении работника на работе;
12) приведение общего количества работников, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких работников,
установленной Правительством Российской Федерации для работодателей, осуществляющих
на территории Российской Федерации определенные виды экономической
деятельности.Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами
2, 8, 9 или 10 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 вторая
в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудовой договор по основанию,
предусмотренному пунктом 12 части первой настоящей статьи, прекращается не позднее
окончания срока, установленного Правительством Российской Федерации для приведения
работодателями, осуществляющими на территории Российской Федерации определенные
виды экономической деятельности, общего количества работников, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей
таких работников.(часть третья введена Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ)
Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных
настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных настоящим
Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения , если нарушение этих
правил исключает возможность продолжения работы, в следующих случаях:заключение
трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью;заключение
трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному работнику по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;отсутствие соответствующего документа об образовании, если
выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или
иным нормативным правовым актом;заключение трудового договора в нарушение
постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях, о дисквалификации или ином административном
наказании, исключающем возможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору, либо заключение трудового договора в нарушение установленных федеральными
законами ограничений, запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой
деятельности граждан, уволенных с государственной или муниципальной службы;в других

случаях, предусмотренных федеральными законами.В случаях, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, трудовой договор прекращается, 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 вторая
в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) Если нарушение установленных
настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора допущено не по вине работника, то работнику выплачивается выходное пособие в
размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил допущено по вине
работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное пособие
работнику не выплачивается.(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Статья 84.1. Общий порядок оформления прекращения трудового договора Прекращение
трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.С приказом
(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда
приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
(распоряжении) производится соответствующая запись.Днем прекращения трудового
договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим
Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).В день
прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и
произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим
образом копии документов, связанных с работой.Запись в трудовую книжку об основании и о
причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного
федерального закона.В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться
за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления
прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию,
предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части
первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового
договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй
статьи 261 настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего
трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих
дней со дня обращения работника.

Глава 19. ОТПУСКА
Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска Работникам предоставляются ежегодные
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Статья 115. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска Ежегодный
основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28
календарных дней.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в
соответствии
с
настоящим
Кодексом
и
иными
федеральными
законами.
Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска Ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с
ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом и иными федеральными законами.Работодатели с учетом своих производственных
и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска
для работников, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными федеральными
законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными
договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения
выборного
органа
первичной
профсоюзной
организации.
Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда: на подземных горных работах и открытых горных работах в
разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с
неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических,
биологических
и
иных
факторов.Минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, и условия его предоставления устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.(часть вторая в
ред.
Федерального
закона
от
30.06.2006
N
90-ФЗ)
Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы
Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выполнения
работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.Перечень
категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за особый характер работы, а также минимальная продолжительность этого отпуска и
условия его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.
Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с
ненормированным рабочим днем Работникам с ненормированным рабочим днем
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка и который не может быть менее трех календарных дней.Порядок и условия
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с

ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из федерального бюджета,
устанавливаются Правительством Российской Федерации, в организациях, финансируемых
из бюджета субъекта Российской Федерации, - органами власти субъекта Российской
Федерации, а в организациях, финансируемых из местного бюджета, - органами местного
самоуправления.
Статья 120. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
Статья 121. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска В
стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
включаются:время фактической работы;время, когда работник фактически не работал, но за
ним в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы
(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные
дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;время вынужденного
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем
восстановлении на прежней работе;период отстранения от работы работника, не прошедшего
обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;время предоставляемых
по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14
календарных дней в течение рабочего года.(часть первая в ред. Федерального закона от
30.06.2006 N 90-ФЗ) В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, не включаются:время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в
том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76
настоящего Кодекса;время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста;абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 N 157-ФЗ.В стаж
работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в
соответствующих
условиях
время.
Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков Оплачиваемый
отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.Право на использование отпуска за
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной
работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.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.

Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 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 124. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска Ежегодный
оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый
работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:временной нетрудоспособности
работника;исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено
освобождение от работы;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 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.Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и
(или)
опасными
условиями
труда.
Статья 125. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска 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.
Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 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).
Статья 127. Реализация права на отпуск при увольнении работника При увольнении
работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 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.
Статья 128. 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, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных
дней в году; работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в случаях
рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных
дней; в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами либо коллективным договором.
Глава 30. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
Статья 191. 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.
Статья 192. 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 настоящего Кодекса) для отдельных
категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные
взыскания.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 настоящего Кодекса, а также пунктом 7 или 8 части первой
статьи 81 настоящего Кодекса 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.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. 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.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 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 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.
Глава 42. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ
ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до
восемнадцати лет Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на
работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля
спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими
препаратами).Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до
восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные
нормы.Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до
восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Статья 266. Медицинские осмотры (обследования) лиц в возрасте до восемнадцати лет Лица
в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до достижения
возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру
(обследованию).Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры
(обследования) осуществляются за счет средств работодателя.
Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до
восемнадцати лет Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для
них время.
Статья 268. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни
работников в возрасте до восемнадцати лет Запрещаются направление в служебные
командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением
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).
Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при
расторжении трудового договора Расторжение трудового договора с работниками в возрасте
до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации
организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо
соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Статья 270. Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет 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 271. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокращенной
продолжительности ежедневной работы При повременной оплате труда заработная плата
работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной
продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить
им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной
продолжительности ежедневной работы.Труд работников в возрасте до восемнадцати лет,
допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам.
Работодатель может устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной
ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.Оплата
труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования и работающих в свободное от учебы время, производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель
может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных
средств.
Статья 272. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет Особенности
трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет определяются трудовым
законодательством, коллективным договором, соглашением.

