
№ 
стр. 

№ статьи Содержание 

2 ст.40 ТК Коллективный договор 
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.  
При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 
начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 
составлением протокола разногласий.  
Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами.  
Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, представительствах и иных обособленных структурных 
подразделениях.  
Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного договора в филиале, 
представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации работодатель наделяет необходимыми 
полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в соответствии с частью первой статьи 33 настоящего Кодекса. При этом 
правом представлять интересы работников наделяется представитель работников этого подразделения, определяемый в соответствии с 
правилами, предусмотренными для ведения коллективных переговоров в организации в целом (части вторая - пятая статьи 37 настоящего 
Кодекса).  

2 ст. 29 ТК Представители работников 
Представителями работников в социальном партнерстве являются: профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные 
организации, предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или иные представители, избираемые 
работниками в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Интересы работников при проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на 
участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем представляют первичная профсоюзная 
организация или иные представители, избираемые работниками. Интересы работников при проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения соглашений, 
осуществлении контроля за их выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений представляют соответствующие профсоюзы, их территориальные организации, объединения 
профессиональных союзов и объединения территориальных организаций профессиональных союзов. 

2 ст. 11 ЗоП Право профсоюзов на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников 
1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации и их органы представляют и защищают права и 
интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 
интересов - указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их полномочиями на 
представительство в установленном порядке. 
Проекты законодательных актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, рассматриваются федеральными органами 
государственной власти с учетом предложений общероссийских профсоюзов и их объединений (ассоциаций). 
Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, рассматриваются и принимаются органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления с учетом мнения соответствующих профсоюзов. 
Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии соответствующими органами государственной власти законов и иных 
нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы. 
 2. Профсоюзы защищают право своих членов свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, а также право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_80.html%23p7105
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_6.html%23p627
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_8.html%23p695
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_8.html%23p704


законом минимального размера оплаты труда. 
 3. Системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), а также нормы труда устанавливаются 
работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями) по согласованию с соответствующими профсоюзными органами и 
закрепляются в коллективных договорах, соглашениях. 
 4. Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными объединениями своих предложений. 
 5. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают члены соответствующих 
профсоюзов, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав. 

2 ст. 12 ЗоКД Порядок и сроки разработки и заключения коллективного договора 
Порядок, сроки разработки проекта и заключения коллективного договора, состав комиссии, предусмотренной статьей 7 настоящего 
Закона, место проведения и повестка дня переговоров определяются сторонами и оформляются приказом по организации и решением 
представителей работников (часть в редакции, введенной в действие с 5 декабря 1995 года Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
176-ФЗ). 
Дата издания согласованного с соответствующим представителем работников приказа о формировании комиссии, предусмотренной 
статьей 7 настоящего Закона, является моментом начала коллективных переговоров (часть дополнительно включена Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 176-ФЗ, введенным в действие с 5 декабря 1995 года). 
Если со стороны работников выступают одновременно несколько представителей, ими в течение пяти календарных дней формируется 
единый представительный орган для ведения переговоров, разработки единого проекта и заключения единого коллективного договора 
(часть в редакции, введенной в действие с 5 декабря 1995 года Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 176-ФЗ). 
Единый проект коллективного договора подлежит обязательному обсуждению работниками в подразделениях предприятия и 
дорабатывается с учетом поступивших замечаний, предложений, дополнений. Доработанный единый проект утверждается общим 
собранием (конференцией) работников организации и подписывается со стороны работников всеми участниками единого 
представительного органа (часть в редакции, введенной в действие с 5 декабря 1995 года Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
176-ФЗ). 
При не достижении согласия в едином представительном органе или в случае, когда такой орган не создан, общее собрание (конференция) 
работников организации может принять наиболее приемлемый проект коллективного договора и поручить представителю работников, 
разработавшему этот проект, на его основе провести переговоры и заключить после утверждения общим собранием (конференцией) 
коллективный договор от имени работников организации (часть в редакции, введенной в действие с 5 декабря 1995 года Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 176-ФЗ). 
Если единый представительный орган не создан, представители работников вправе самостоятельно вести переговоры и заключать 
коллективный договор от имени представляемых работников или предлагать заключить приложение к единому коллективному договору, 
защищающее специфические интересы представляемых работников по профессиональному признаку. Приложение является неотъемлемой 
частью коллективного договора и имеет равную с ним юридическую силу (часть в редакции, введенной в действие с 5 декабря 1995 года 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 176-ФЗ). 
Работодатель обязан обеспечить представителям работников возможность доведения разработанных ими проектов коллективного 
договора до каждого работника, предоставлять имеющиеся у него средства внутренней связи и информации, множительную и иную 
оргтехнику, помещения для проведения в нерабочее время собраний, консультаций, места для размещения стендов (часть в редакции, 
введенной в действие с 5 декабря 1995 года Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 176-ФЗ). 
Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в семидневный срок направляется работодателем в соответствующий 
орган по труду по месту нахождения организации для уведомительной регистрации (часть в редакции, введенной в действие с 5 декабря 
1995 года Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 176-ФЗ). 

3 ст. 33 ТК Представители работодателей 



Интересы работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а также 
при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем представляют руководитель организации, 
работодатель - индивидуальный предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица в соответствии с 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. 

При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров 
по поводу их заключения или изменения, а также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений интересы работодателей представляют соответствующие объединения работодателей. В случае 
отсутствия на федеральном, межрегиональном, региональном или территориальном уровне социального партнерства отраслевого 
(межотраслевого) объединения работодателей его полномочия может осуществлять соответственно общероссийское, межрегиональное, 
региональное, территориальное объединение работодателей при условии, что состав членов такого объединения отвечает требованиям, 
установленным федеральным законом для соответствующего отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей. 

Объединение работодателей - некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе работодателей для 
представительства интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 
 

3 ст. 41 ТК Содержание и структура коллективного договора 
Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 
В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам: 
формы, системы и размеры оплаты труда; 
выплата пособий, компенсаций; 
механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных 

коллективным договором; 
занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 
рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков; 
улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 
соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества; 
экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 
гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 
оздоровление и отдых работников и членов их семей; 
частичная или полная оплата питания работников; 
контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, 

обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников, порядок информирования работников о выполнении 
коллективного договора; 

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора; 
другие вопросы, определенные сторонами. 
В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и 

преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами, соглашениями. 
 

3 1.5.4 ОТС Заблаговременное представление в Профсоюз проектов нормативных правовых актов вносимых Минобразованием России в 
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Правительство Российской Федерации и ведомственных нормативных правовых актов, затрагивающих социально-экономические и 
трудовые права и интересы работников, для учета по ним мнения и позиции Профсоюза. 

Органам управления образованием, учреждениям, осуществлять аналогичный, по отношению к соответствующим органам Профсоюза, 
порядок подготовки, прохождения и издания нормативных правовых актов, других правовых актов затрагивающих социально-
экономические, профессиональные и трудовые права и интересы работников. 
 

3 ст. 8, ч.4 ТК Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также 
локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного статьей 372 настоящего Кодекса порядка учета мнения 
представительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения. 

3 ст. 82 ТК 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 81настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
соответствии состатьей 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. 
 

3 ст. 48 ТК Действие соглашения 
Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со дня, установленного соглашением. 
Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может превышать трех лет. Стороны имеют право один раз продлить 

действие соглашения на срок не более трех лет. 
Соглашение действует в отношении: 
всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заключившего соглашение. Прекращение членства в 

объединении работодателей не освобождает работодателя от выполнения соглашения, заключенного в период его членства. Работодатель, 
вступивший в объединение работодателей в период действия соглашения, обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим 
соглашением; 

работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, заключившего соглашение, которые уполномочили указанное 
объединение от их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить соглашение либо присоединились к соглашению после его 
заключения; 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах взятых ими на себя обязательств. 
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В отношении работодателей - федеральных государственных учреждений, государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации, муниципальных учреждений и других организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, соглашение действует 
также в случае, когда оно заключено от их имени соответствующим органом государственной власти или органом местного 
самоуправления (статья 34 настоящего Кодекса). 

Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, указанными в частях 
третьей ичетвертой настоящей статьи. 

В тех случаях, когда в отношении работников действует одновременно несколько соглашений, применяются условия соглашений, 
наиболее благоприятные для работников. 

По предложению сторон заключенного на федеральном уровне отраслевого соглашения руководитель федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, имеет право после опубликования соглашения предложить работодателям, не участвовавшим в заключении данного 
соглашения, присоединиться к этому соглашению. Указанное предложение подлежит официальному опубликованию и должно содержать 
сведения о регистрации соглашения и об источнике его опубликования. 

Если работодатели, осуществляющие деятельность в соответствующей отрасли, в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования предложения о присоединении к соглашению не представили в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня 
официального опубликования этого предложения. К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций работодателя с 
выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя. 

В случае отказа работодателя присоединиться к соглашению руководитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, имеет право 
пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя, для проведения консультаций с участием представителей сторон соглашения. Представители 
работодателя, представители работников и представители сторон соглашения обязаны принимать участие в указанных консультациях. 

Порядок опубликования заключенных на федеральном уровне отраслевых соглашений и порядок опубликования предложения о 
присоединении к соглашению устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. Порядок опубликования иных соглашений определяется их сторонами. 
 

3 ст. 9 ТК Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке 
В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и работодателями коллективных договоров, 
соглашений, трудовых договоров. 

Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих 
уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они 
не подлежат применению. 
 

3 ст. 43 ТК Действие коллективного договора 
Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, 

установленного коллективным договором. 
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. 
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Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, индивидуального предпринимателя, а 
действие коллективного договора, заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, - на всех работников соответствующего подразделения. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в 
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет право направить другой стороне 
предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
 

4 ст. 68 ТК 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. 
 

4 п. 2.4. ОТС Минобразование России обязуется разработать и по согласованию с Профсоюзом утвердить: 
рекомендации об особенностях регулирования трудовых отношений с работниками, занимающими выборные административные 

должности (декан, заведующий кафедрой и др.); 
примерную форму трудового договора (контракта) между органом управления образованием и руководителем образовательного 

учреждения; 
примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и 

других видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом вузов; 
типовое положение о порядке планирования учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава. 

 
4 ст. 57 ТК Содержание трудового договора 

В трудовом договоре указываются: 
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), 

заключивших трудовой договор; 
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица; 
идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями); 
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен 

соответствующими полномочиями; 
место и дата заключения трудового договора. 
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Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном 

структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного 
подразделения и его местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и обстоятельства 
(причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным 
федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного 
работодателя); 

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 
условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами; 
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) условия из числа 

предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, то это не является основанием для признания трудового договора 
незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 
недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к 
трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 
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 проводилось за 

счет средств работодателя; 
о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 
об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодателя, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, 
соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может 
рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 
 

4 ст. 333 ТК Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
Часть вторая утратила силу с 1 сентября 2013 г. 

Информация об изменениях: 
См. текст части второй статьи 333 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
ГАРАНТ: 
См. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69 
См. Инструкцию о порядке исчисления заработной платы работников средних специальных учебных заведений, 
утвержденную приказом Минвуза СССР от 27 августа 1987 г. N 605 
См. комментарии к статье 333 Трудового кодекса РФ 
 
Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ в статью 334 настоящего Кодекса внесены изменения,вступающие в силу по 
истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 
См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

4 ст. 58 ТК Срок трудового договора 
Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 настоящего 
Кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 настоящего Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по 
соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. 
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, 
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считается заключенным на неопределенный срок. 
Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных 

для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. 
 

4 ст. 21 ТК 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; 
подготовку и дополнительное профессиональное образование 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). 
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4 п. 52 ТП СПО Руководство среднего специального учебного заведения создает необходимые условия для повышения квалификации работников. 

Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже одного раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировки в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших учебных заведениях и иных организациях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5 ст. 73 ТК Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 
Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе на другую работу на срок до 
четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 
указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В период 
отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более 
четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. 

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представительств или иных обособленных структурных 
подразделений), их заместителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном 
или в постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 
прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия 
указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон. В 
период отстранения от работы заработная плата указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

5 ст. 180 ТК Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации 
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить 

работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса. 
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации 

работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 
Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного 

в части второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
принимает необходимые меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 
соглашением. 
 

5 1.5.5 ОТС Установление либо изменение условий труда и иных социально-экономических условий в учреждениях, в случаях, предусмотренных 
законодательством, осуществляется по согласованию с соответствующим профсоюзным органом. Представители работодателя и 
профсоюзный орган учреждения оперативно обеспечивают друг друга получаемой нормативной информацией по этим вопросам. 

5 п. 2.5.1. ОС Рассматривать в качестве массового увольнение работников в  следующих случаях: 
ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 
сокращение численности или штата работников в количестве 20 и более человек в течение 30 дней; 
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увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 календарных дней. 
 

5 ст. 179 ТК Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников 
При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии 

двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на 
оставление на работе при равной производительности труда и квалификации. 
 

5 ч. 4 ст. 256 ТК Отпуска по уходу за ребенком 
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). 
 

5 ст. 261 ТК Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному 

заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 
договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, 
обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую 
состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет 
право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или 
должен был узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, если трудовой 
договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 
перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 
может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей 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. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 
воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным 
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 
отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 
8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336настоящего Кодекса). 
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5 п. 2.28 МТС Обеспечить выпускникам образовательных организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования 
гарантии от увольнения в связи с сокращением численности или штата работников организации в первые два года работы после окончания 
обучения. 
 

5 ст. 81 ТК РФ 
 

несоответствие 
колдог 

 
п. 2, 

подпунктом 
«б» пункта 3 и 
пунктом 5 ст. 

81 ТК РФ 

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; 
 

5 ст. 376 ТК Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами выборного профсоюзного органа 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81настоящего Кодекса с руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителями в течение 
двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 настоящего 
Кодекса. 
 

5 п. 2.32. МТС Предоставлять работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников 
организации, возможность переобучения новым профессиям, а также время для поиска новой работы до наступления срока расторжения 
трудового договора. 

5 п. 2.33. МТС Не допускать в течение года увольнения работников, которые являются членами одной семьи, в случае сокращения численности или 
штата работников организации. 
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5 ст. 178 ТК Выходные пособия 
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) 

либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 
увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику при расторжении трудового договора в 
связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 
работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 
части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 
отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса); 
признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части 
первой статьи 83настоящего Кодекса); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 
части первой статьи 77 настоящего Кодекса). 

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также 
устанавливаться повышенные размеры выходных пособий. 
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