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I ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового 

договора. 
 
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

настоящим Кодексом, законами и -иными нормативными лравовыми актами, 

коллективный 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.  
 

П. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ. 
1. 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 расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). 
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

действующим в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника, коллективным договором. 
 

2. Статья 72. Перевод на другую постоянную работу и перемещение. 
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 

организация 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 перевести на 
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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 пунктом 8 статьи 77 

настоящего Кодекса. 
Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его в той же организации на другое рабочее место, вдругое 

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. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 
 

1. Статья 21. Основные права и обязанности работников. 
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 условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 
отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного 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; 
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защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными способами; 
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, 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 организации; 

соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя. 
 
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 3 

и 18 числа каждого месяца. 
 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛОВАНИЕ. 
 

1. Статья 91. понятие рабочего времени. 
Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 

рабочему времени. 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю. 
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 
 

2. Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 16 

часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет; 5 часов в 

неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 
5 часов в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет; 
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4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в 

возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 

учебы время, не может превышать половины норм, установленных частью первой 

настоящей статьи. 
 
 
 
Федеральным законом может устанавливаться сокращенная продолжительность 

рабочего времени для других категорий работников (педагогических, медицинских и 

других работников). 
 

3. Статья 93. Неполное рабочее время. 
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 
как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 
 
4. Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены). 
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: для 

работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 
для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение 

учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 
часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 3,5 часа; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 
при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
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Для творческих работников организаций кинематографии, теле - и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков, средств массовой информации, профессиональных спортсменов в 

соответствии с перечнями категорий этих работников, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, продолжительность ежедневной работы 

(смены) может устанавливаться в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными актами, коллективным договором 

либо трудовым договором. 
 
5. Статья 95. Продолжительность работы накануне нерабочих 

праздничных и выходных дней. 
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 

день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 

времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным 
для сверхурочной работы. 
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов. 
 
6. Статья 96. Работа в ночное время. 
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час. 
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, 

если иное не предусмотрено коллективным договором. 
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по 

условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе  
 
 
с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом. 
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; инвалиды; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и 

других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и 

отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время 
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только и их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от работы в ночное время. 
Порядок работы в ночное время творческих работников организаций 

кинематографии, теле - и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков, средств массовой информации и 

профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями категорий этих 

работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации может 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом либо 

соглашением сторон трудового договора. 
 
7. Статья 97. Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. 
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 

производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа). 
 

8. Статья 98. Работа за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени по инициативе работника (совместительство). 

 
По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по 

другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 
бспециальности или должности за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для 

работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 

может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. Внутреннее 

совместительство не разрешается в случаях, когда установлена -сокращенная 

продолжительность рабочего времени, за-исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 

9. Статья 99. Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени по инициативе работника (совместительство) 
По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по 

другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 

специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени в. порядке внутреннего совместительства, кроме 

несовершеннолетних и беременных женщин. 
Работник имеет право заключать трудовой договор с другим работодателем для 

работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 
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Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 

может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 
Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 
10. Статья 99. Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени по инициативе работодателя (сверхурочная работа). 
Сверхурочная работа - работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени,  
 
 
 
ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. 
Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 
1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 

предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; 
2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для 

устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 

функционирование; 
3) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 

могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих 
часов, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой 

порчу    или    гибель    имущество    работодателя,    государственного    или 
униципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

4) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 
или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение 

работ для значительного числа работников; 
5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры 

по замене сменщика другим работником. 
В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с ' 

письменного согласия работника и с учетом мнения представительного органа 

работников. 
Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 
соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного 

согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие 



9 

детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочных работ. 
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 
 

V. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 
 

1. Статья 191. Поощрения за труд. 
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 

подарком, почетной грамотой, предоставляет к  званию лучшего по профессии). 
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а также 

уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед 
обществом и государством работники могут быть представлены к государственным 

наградам. 
 
VI. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
1. 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 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. 
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