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ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА. 

 
Законодательство РФ по охране труда (ОТ) состоит из соответствующих 

норм Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и издаваемых в соответствии с 

ними законодательных и иных нормативных актов РФ и ее субъектов. 

Гарантии реализации права работников на охрану труда и нормативные 

требования по охране труда, установленные законодательными актами 

субъектов Федерации, не могут быть ниже гарантий и требований 

федерального законодательства об охране труда. 

Согласно Конституции РФ каждый гражданин России имеет право на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения, на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц, на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. Сокрытие должностными лицами фактов и 

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за 

собой ответственность в соответствии, Конституцией РФ. 

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические,санитарно-гигиенические,

 лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

В Конституции РФ закреплено право каждого на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Провозглашенный в ТК РФ приоритет сохранения жизни и здоровья 

работников по отношению к любым другим результатам трудовой 

деятельности является общечеловеческим принципом, соответствующим 

Всеобщей декларации прав человека. Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, декларациям и 

конференциям МОТ, международным обязательствам России, принятым в 

рамках Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека, и 

основанным на положениях Конституции РФ. Закрепление именно этого 

принципа в ТК РФ выдвигает на первое место обязанность организаторов 

производства и иных видов трудовой деятельности обеспечить безопасные и 

благоприятные условия труда его участников. 

Особое значение приобретает закрепленный в разделе ТК РФ метод 

решения задач в области охраны труда. Метод разработки и реализации 

федеральных целевых отраслевых целевых программ улучшения условий 

труда. 
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Принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе: 

 в целях поддержания трудовой дисциплины; 

 в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 

 в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития; 

 в качестве меры наказания за наличие или выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений, противоположных 

установленной политической, социальной или экономической системе; 

 в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 

национальной или религиозной принадлежности. 

К принудительному труду относятся: 

 нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата 

ее не в полном размере; 

 требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от 

работника, если работник не обеспечен средствами коллективной или 

индивидуальной защиты,  либо работа угрожает жизни или здоровью 

работника. 

 Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных 

с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами осуществляется трудовым 

законодательством (включая законодательство об охране труда) и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

 Трудовым Кодексом; 

 иными федеральными законами; 

 указами Президента Российской Федерации; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 

 конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации; 

 актами органов местного самоуправления и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Нормы трудового права, содержащиеся в иных законах, должны 

соответствовать Трудовому Кодексу. 

Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы 

трудового права, не должны противоречить Трудовому Кодексу и иным 

федеральным законам. 

Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие 

нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому Кодексу, 

иным федеральным законам и указам Президента Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 

Трудовому Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента 
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Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской 

Федерации. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 

Трудовому Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента 

Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской 

Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов 

исполнительной власти. 

Акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому 

Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской

 Федерации, постановлениям Правительства Российской 

Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов 

исполнительной власти, законам и иным нормативным правовым актам 

субъектов Российской Федерации. 

В случае противоречий между Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами, содержащими нормы трудового права, применяется 

Трудовой Кодекс. 

Если вновь принятый федеральный закон противоречит Кодексу, то этот 

федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих 

изменений и дополнений в Трудовой Кодекс. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником. В 

соответствии с ним работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым Кодексом. А также законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 

а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Сторонами  трудового договора являются работодатель и 

работник. 

Существенными условиями трудового договора являются: 

 место работы (с указанием структурного подразделения); 

 дата начала работы; 

 наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 

конкретная трудовая функция. Если в соответствии с федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, 

специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо 

наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей 

или профессий и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
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квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации; права и 

обязанности работника; 

 права и обязанности работодателя; 

 характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

 режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации); 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

 виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании. О 

неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной), об обязанности работника отработать после обучения 

не менее установленного договором срока, если обучение производилось за 

счет средств работодателя, а также иные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с Трудовым Кодексом, законами и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются 

срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с Кодексом и 

иными федеральными законами. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

на неопределенный срок; 

на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не 

предусмотрено Кодексом и иными федеральными законами. 

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

считается заключенным на неопределенный срок. 

В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает 

работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных органом, осуществляющим 
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государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, или судом, считается заключенным на неопределенный 

срок. 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения 

Трудового Кодекса, законов, иных нормативных правовых актов, локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

 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 ТК РФ, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для сотрудников 

органов управления и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или 

изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на 

постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с 

организацией допускается только с письменного согласия работника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением 

в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Е.П. ГЛИНКИ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 

перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в 

организации соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с Трудовым Кодексом. 

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует 

согласия работника перемещение его в той же организации на другое рабочее 

место. В другое структурное подразделение этой организации в той же 

местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это не 

влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных 

условий трудового договора. 

В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии 

или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

уничтожения, или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 

работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

По причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, допускается изменение определенных 

сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой 

функции. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом или иным 

федеральным законом. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в организации работу. Соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 
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При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом  Трудового Кодекса. 

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях 

соответствующих режимов рабочего времени, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом Трудового Кодекса с 

предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. 

Не могут вводиться изменения существенных условий трудового 

договора, ухудшающие положение работника по сравнению с условиями 

коллективного договора, соглашения. 

Работник  имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме за две недели. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы, а также в случаях установленного нарушения работодателем законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. А 

также 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 Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

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

действие трудового договора продолжается. 

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; 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Е.П. ГЛИНКИ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 

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: 

7. прогула; 

8. появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

9. разглашения охраняемой законом тайны; 

10. совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты 

установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда; 

11. совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности; 

12. непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления 

или представления неполных или недостоверных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера либо непредставления или представления заведомо неполных 

или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия 

к работнику со стороны работодателя; 

13. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

14. принятия необоснованного решения руководителем организации

 (филиала, 

15. представительства), его заместителями и главным бухгалтером; 

16. однократного грубого нарушения руководителем организации

 (филиала, 

17. представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

18. представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 
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19. предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 

членами коллегиального исполнительного органа организации. 

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3, допускается, 

если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения 

деятельности работодателем - физическим лицом) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или 

иного обособленного структурного подразделения организации, 

расположенных в другой местности, расторжение трудовых договоров с 

работниками этих структурных подразделений производится по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 

рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с 

одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику), работу с ненормированным рабочим 

днем для отдельных категорий работников. Продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих 

дней, которые устанавливаются коллективным договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка организации в соответствии с Кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями. 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);    

 нерабочие, праздничные дни;  отпуска. 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Трудовым 

Кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, локальными нормативными актами организации. 

Работодатель обязан в соответствии с Трудовым Кодексом, законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный 

нормативный акт. Он регламентирует в соответствии с Трудовым Кодексом и 
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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 в 

организации. 

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о 

дисциплине, утверждаемые Правительством Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами. 

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: 

Замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать, от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени 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 расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 
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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. 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, 

иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными нормативными актами организации. 

Работодатель обязан в соответствии с настоящим Кодексом, законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный 

нормативный акт. Он регламентирует в соответствии с Трудовым 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 в 

организации. 

Правила  внутреннего трудового распорядка. 

Предусматривается обязательное наличие на предприятии правил 

внутреннего трудового распорядка, которые должны утверждаться общим 

собранием (конференцией) работников предприятия по представлению 

администрации. 

Правила внутреннего трудового распорядка включают следующие 

разделы: 

Общие положения. 

Порядок приема и увольнения работников. 

Основные обязанности работников. 

Основные обязанности администрации. 

Рабочее время и его использование. 

Поощрения за успехи в работе. 

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Правила составляются с учетом действующих нормативных правовых 

актов. 

*В некоторых отраслях (железнодорожный транспорт, связь, 

гражданская авиация и др.) действуют специальные Уставы о дисциплине 

работников. 


