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Уважаемые члены Профсоюза! 

 

Центральным комитетом Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей принято решение об издании 

пособия в помощь профсоюзному активу «Права работника в трудовых 

отношениях». 

Данное пособие было подготовлено в связи с внесением изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, вступивших в силу 6 октября 2006 

года. В большей или меньшей степени изменения претерпели практически все 

статьи кодекса. Часть поправок носит редакционный характер, а часть вносит 

существенные изменения в правовое регулирование трудовых отношений. 

Новацией, например, является установление универсального порядка учета 

мнения представительного органа работников при принятии работодателем 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Однако в 

целом концепция Трудового кодекса Российской Федерации, предполагающая 

соблюдение баланса интересов работодателей, работников и государства, 

правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, не изменилась. 

 С этого же момента утратили силу законы, которые ранее играли в жизни 

профсоюзного сообщества немаловажную роль: Закон Российской Федерации от 

11.03.1992 г. № 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях», 

Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров». 

 В данном пособии, с целью развития практики правового 

информирования, отражены наиболее значимые, на наш взгляд, вопросы, с 

применением которых приходится сталкиваться особенно часто. Надеемся, что 

пособие окажет реальную помощь как профсоюзным активистам, так и членам 

профсоюза в защите трудовых прав и будет широко применяться. 

 

 

Председатель Российского  

профессионального союза 

железнодорожников 

и транспортных строителей             Н.А.Никифоров 
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Извлечения из Трудового кодекса РФ и некоторые комментарии к 

ним по вопросам соблюдения прав работников 
 

Принудительный труд запрещен (ст. 4 Трудового кодекса РФ (далее - ТК 

РФ). 

Принудительный труд – выполнение работы под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия)… 

Новая редакция части 3 статьи 4 ТК РФ не считает принудительным 

трудом работу при нарушении установленных сроков выплаты заработной 

платы или выплаты ее не в полном размере. Теперь данное нарушение считается 

принудительным трудом, только если при указанных обстоятельствах работник 

вынужден продолжить работу вследствие угрозы применения к нему какого-

либо наказания (насильственного воздействия). Если работник продолжает 

работать добровольно (не воспользуется своим правом на прекращение работы), 

его труд не будет считаться принудительным. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные 

нормативные акты, принятые без соблюдения установленного ТК РФ 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 (ст. 8 ТК РФ). 

 

Право на заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 
 

Заключение трудового договора по общему правилу допускается с лицами, 

достигшими возраста шестнадцати лет (ст. 63 ТК РФ). 

Знайте, что необоснованный отказ в заключении трудового договора 

запрещается (ст. 64 ТК РФ), что Уголовным кодексом РФ (ст. 145) установлена 

ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

Если Вам отказано в заключении трудового договора, требуйте от 

работодателя сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в суд (ст. 64 ТК РФ). 

Трудовой договор должен заключаться в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Получение 
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экземпляра трудового договора должно подтверждаться Вашей личной 

подписью на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Один 

экземпляр трудового договора храните у себя (ст. 67 ТК РФ). 

Не забывайте, что отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что Вы приняты на работу без испытания. Если Вас 

фактически допустили к работе без оформления трудового договора, условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если оно будет 

оформлено в виде отдельного соглашения до начала работы (ст. 70 ТК РФ). 

Если Вы избраны по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или 

избраны на выборную должность на оплачиваемую работу, приглашены на 

работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями, беременная женщина и женщина, имеющая детей в возрасте до 

полутора лет, лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет или впервые 

поступаете на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня окончания имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

лицо, заключающее трудовой договор на срок до двух месяцев, то Вам 

испытание при приеме на работу не устанавливается. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций – шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. Если трудовой договор заключается на срок 

от двух до шести месяцев, то срок испытания не может превышать двух недель 

(ст. 70 ТК РФ). 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

Помните, что переводом на другую работу является постоянное или 

временное изменение Вашей трудовой функции и (или) структурного 

подразделения, в котором Вы работаете (если оно было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. 

Переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья, запрещается ( ст. 72.1 ТК РФ). 

Перевод на другую работу допускается только с Вашего письменного 

согласия. 

Однако, в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
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жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. Перевод работника без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в Трудовом кодексе 

РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.2 ТК РФ). 

При переводах, осуществляемых в перечисленных случаях, оплата труда 

работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 

по прежней работе. 

 Если у Вас возникло желание уволиться, то Вы имеете право расторгнуть 

трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 

позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом 

РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем Вашего заявления об 

увольнении. По соглашению с ним трудовой договор может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда Ваше желание уволиться обусловлено невозможностью 

продолжения работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении об увольнении. 

 До истечения срока предупреждения об увольнении Вы имеете право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на Ваше место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении Вы имеете право 

прекратить работу. В последний день работы Вам обязаны выдать трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, если Вы просите об этом, и 

произвести окончательный расчет (ст. 80 ТК РФ). 
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Право на предоставление работы, обусловленной  

трудовым договором 
 

Необходимо знать, что 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); дата начала 

работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его 

заключения; 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 Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами; другие условия в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В случае невключения в текст трудового договора какого-либо из 

обязательных условий оно должно быть включено посредством составления 

приложения к трудовому договору или соглашения сторон. Приложение к 

трудовому договору или соглашение сторон оформляются в письменной форме 

и в дальнейшем являются неотъемлемой частью трудового договора. 

Согласно статье 57 Трудового кодекса РФ, 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 
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и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Как правило, запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).  

 

Право на рабочее место, соответствующее  

государственным нормативным требованиям  

охраны труда и условиям, предусмотренным  

коллективным договором 
 

Каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее 

требованиям охраны труда. 

Кроме того, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются сертифицированные 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии 

с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами 

защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или загрязнения (ст. 221 ТК 

РФ). 

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно 

по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно 

по установленным нормам лечебно-профилактическое питание (ст. 222 ТК РФ). 

 

Право на своевременную и в полном объеме  

выплату заработной платы в соответствии  

со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы 
 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 
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устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Помните, что условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами (ст. 135 ТК РФ). 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в 

банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 

определяются коллективным договором или трудовым договором. Напоминаем, 

что доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 

превышать 20 процентов от начисленной месячной суммы заработной платы.  

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, трудовым договором. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала      

(ст. 136 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

Право на отдых, обеспечиваемый  

установлением нормальной продолжительности  

рабочего времени, сокращенного рабочего времени  
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для отдельных профессий и категорий работников,  

предоставлением еженедельных выходных дней,  

нерабочих праздничных дней,  

оплачиваемых ежегодных отпусков 
 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

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 - 4 часов; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

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. 

Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение 

продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с 

продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной Трудовым 

кодексом РФ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени и гигиенических нормативов условий 

труда, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (ст. 94 ТК РФ). 
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В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких 

работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 

предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогревания и отдыха работников. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей  

неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ для принятия локальных нормативных 

актов.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

 

Это надо знать: 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом 

случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
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сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

 

Право на полную достоверную информацию 

об условиях труда и требованиях охраны труда  

на рабочем месте 
 

В статье 219 Трудового кодекса РФ закреплено право работника на труд в 

условиях, отвечающих требованиям охраны труда. Каждый работник имеет 

право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 
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государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 

также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 

медицинского осмотра (обследования); 

компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

Указанные права работника соотносятся с обязанностями 

работодателя, который обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 
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охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований).  

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Согласно ст. 219 ТК РФ, размеры компенсаций работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и 

условия их предоставления устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с 

учетом финансово-экономического положения работодателя. 

Так, в подпункте 4.2.5. Коллективного договора ОАО «РЖД» 

предусмотрено, что по результатам аттестации рабочих мест работодатель 

устанавливает доплаты к тарифным ставкам (окладам) работников, занятых на 

работах, предусмотренных в Типовом перечне с тяжёлыми и вредными, особо 
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тяжелыми и особо вредными условиями труда, на которых могут 

устанавливаться  доплаты рабочим за условия труда, утвержденном 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 02.10.1986           

№ 382/22-69.  

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации 

работникам не устанавливаются. 

 

Право на профессиональную подготовку,  

переподготовку и повышение своей квалификации 
 

Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям в 

организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях 

начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного 

образования на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель 

должен создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

 

Желающие повысить свою квалификацию должны знать, что 

- гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются при получении образованию соответствующего уровня 

впервые; указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым 

договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и 

работодателем в письменной форме; 

- к дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173-176 

Трудового кодекса РФ, по соглашению работодателя и работника могут 

присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска; 

- работнику, совмещающему работу с обучением, одновременно в двух 

образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются 

только в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждениях (по 

выбору работника); 
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- все гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

для работников, совмещающих работу с обучением, распространяются только на 

работников, направляемых или поступающих в образовательные учреждения 

высшего, среднего, начального профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию; 

- в случае отсутствия у образовательного учреждения государственной 

аккредитации, гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением, устанавливаются коллективным договором или трудовым 

договором. 

 

Право на объединение, включая право 

на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых 

прав, свобод и законных интересов 
 

 Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений. 

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда профессиональных союзов имеют право обращаться в 

соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве 

(ст. 370 ТК РФ). 

Работодатель принимает решение с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в случаях: 

- ввода режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели на срок до шести месяцев и его отмены (ст. 74 ТК РФ); 

- принятия решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ (ст. 82 

ТК РФ); 

- увольнения работников, являющихся членами профсоюза по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса РФ (ст. 82 ТК РФ); 

- привлечения к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ); 

 - разделения рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

 - определения очередности предоставления ежегодных отпусков (ст. 123 

ТК РФ); 

- принятия необходимых мер при угрозе массовых увольнений (ст. 180 ТК 

РФ); 
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- разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда для 

работников (ст. 212 ТК РФ); 

- увеличения в исключительных случаях на отдельных объектах до трех 

месяцев продолжительности вахты, утверждения графика работы на вахте       

(ст. 299, 301 ТК РФ). 

Работодатель принимает решение с учетом мнения представительного 

органа работников в случаях: 

- принятия локальных нормативных актов, устанавливающих системы 

оплаты и стимулирования труда (ст. 135 ТК РФ); 

- утверждения формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установления конкретных размеров повышенной заработной платы 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, а также в ночное время ( ст. 147, 154 ТК 

РФ); 

- установления конкретных размеров оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день (ст. 153 ТК РФ); 

- применения систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- введения, замены и пересмотра норм труда. О введении новых норм труда 

работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца (ст. 162 ТК 

РФ); 

- утверждения правил внутреннего трудового распорядка, которые, как 

правило, являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ); 

- применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ) при увольнении 

члена профсоюза по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ; 

- определения форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

 

Право на участие в управлении организацией  

в предусмотренных Трудовым кодексом РФ,  

иными федеральными законами и коллективным  

договором формах 
 

Основными формами участия работников в управлении организацией 

являются: 

учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, коллективным договором; 

проведение представительным органом работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития организации; 
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участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным 

договором, локальными нормативными актами. 

Представители работников имеют право получать от работодателя 

информацию по вопросам: 

реорганизации или ликвидации организации; 

введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, 

коллективным договором. 

Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам 

в органы управления организацией соответствующие предложения и 

участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК 

РФ). 

 

Право на ведение коллективных переговоров и 

 заключение коллективных договоров и соглашений  

через своих представителей, а также на информацию 

 о выполнении коллективного договора, соглашений 

 
Социальное партнерство в основном осуществляется в форме 

коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, 

соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений. 

Представителями работников в социальном партнерстве являются: 

профессиональные союзы и их объединения. 

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. Представителем работников по Коллективному 

договору ОАО «РЖД» выступает Центральный комитет Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, 

наделенный первичными профсоюзными организациями, объединяющими в 

совокупности более половины работников ОАО «РЖД», полномочиями единого 

представительного органа. 

При проведении коллективных переговоров о 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 интересы работников 
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представляет Российский профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (Роспрофжел).  

Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями. 

Представители работников и работодателей участвуют в коллективных 

переговорах по подготовке, заключению или изменению коллективного 

договора, соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению таких 

переговоров. 

Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о 

начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение 

семи календарных дней со дня получения указанного предложения, направив 

инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием 

представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению 

коллективных переговоров и их полномочий. Днем начала коллективных 

переговоров является день, следующий за днем получения инициатором 

проведения коллективных переговоров указанного ответа. 

Не допускается ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений от имени работников лицами, 

представляющими интересы работодателей, а также организациями или 

органами, созданными либо финансируемыми работодателями, органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, политическими 

партиями, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, 

необходимую для ведения коллективных переговоров. 

Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 

определяются представителями сторон, являющимися участниками указанных 

переговоров. 

Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора определяется сторонами в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса 

необходимую для этого информацию. 

 

Право на защиту своих трудовых прав,  

свобод и законных интересов всеми  

не запрещенными законом способами 
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 Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

- самозащита работниками трудовых прав; 

- защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

- государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- судебная защита. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, всеми работодателями на территории Российской Федерации 

осуществляет федеральная инспекция труда. 

В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная инспекция 

осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, 

обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений, составления протоколов об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов 

(документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Государственные инспекторы труда при осуществлении 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, имеют право составлять протоколы и рассматривать дела об 

административных правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и 

направлять в правоохранительные органы и в суд другие материалы 

(документы) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений. Для 

осуществления такого контроля в Роспрофжел созданы правовая и техническая 

инспекции труда, которые наделены полномочиями, предусмотренными 

Положениями о них (см. раздел «Правовая инспекция труда Роспрофжел»). 

Роспрофжел и его инспекции труда взаимодействуют с федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальными органами, другими федеральными 
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органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности. 

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об 

устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный 

орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

РФ с работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель 

направляет в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной 

организации проект приказа, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи 

рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов 

рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное 

мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, 

работодателем не учитывается. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации 

выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение 

трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем 

дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

При недостижении общего согласия по результатам консультаций работодатель 

по истечении десяти рабочих дней со дня направления в выборный орган 

первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий документов 

имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в 

соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная 

инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) 

рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным 

выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о 

восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или 

представляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной 

организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а 

работодателя - обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее 

одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. В указанный период не 

засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, 

пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за 

ним сохраняется место работы (должность). 

В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или 

своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя 

в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 

работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 
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федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работником 

сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

В целях самозащиты трудовых прав работник имеет право отказаться от 

выполнения работы также в других случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Работодатель, представители работодателя не имеют права 

препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав (ст. 380 ТК РФ). 

Право на разрешение индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, включая 

 право на забастовку, в порядке, установленном 

 Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 
 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам и судами. 

Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников 

(представительного органа работников) и (или) работодателя (организации, 

индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей 

работников и работодателя. Работодатель и представительный орган 

работников, получившие предложение в письменной форме о создании 

комиссии по трудовым спорам, обязаны в десятидневный срок направить в 

комиссию своих представителей. 

Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 

руководителем организации. Представители работников в комиссию по 

трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией) работников или 

делегируются представительным органом работников с последующим 

утверждением на общем собрании (конференции) работников. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым 

спорам, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не 

урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 

существу. 

Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, 

подлежит обязательной регистрации указанной комиссией. 

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником 

заявления. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника 

или его представителя допускается лишь по письменному заявлению работника. 
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В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной 

комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной 

неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия 

может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает 

работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в 

пределах срока, установленного Трудовым кодексом РФ. 

Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не 

менее половины членов, представляющих работодателя. 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем 

комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются 

работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней со дня 

принятия решения. 

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 

трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в 

установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, 

являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за 

удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией 

по трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может восстановить 

этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в 

суд. 

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, 

судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в 

исполнение в принудительном порядке. 

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему 

копии решения комиссии. 

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям 

работника, работодателя или профессионального союза, защищающего 

интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым 

спорам либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым 

спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым 

спорам не соответствует трудовому законодательству и иным актам, 

содержащим нормы трудового права. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 

споры по заявлениям: 

работника - о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины 
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увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного 

прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения 

нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездействии) 

работодателя при обработке и защите персональных данных работника; 

работодателя - о возмещении работником ущерба, причиненного 

работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные 

трудовые споры: 

об отказе в приеме на работу; 

лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями, и работников 

религиозных организаций; 

лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного 

месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки. 

Согласно ст. 393 ТК РФ, при обращении в суд с иском по требованиям, 

вытекающим из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения 

либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих 

гражданско-правовой характер, работники освобождаются от оплаты 

пошлин и судебных расходов. 

Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по 

поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), 

заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а 

также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии локальных нормативных 

актов. 

День начала коллективного трудового спора - день сообщения решения 

работодателя (его представителя) об отклонении всех или части требований 

работников (их представителей) или несообщение работодателем (его 

представителем) своего решения. 

Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом 

работников организации (филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения) утверждаются на соответствующем собрании 

(конференции) работников, излагаются в письменной форме и направляются 

работодателю. 

Работодатель обязан принять к рассмотрению направленные ему 

требования работников. О принятом решении работодатель сообщает в 

представительный орган работников организации (филиала, представительства 

или иного обособленного структурного подразделения) в письменной форме в 

течение трех рабочих дней со дня получения указанных требований. 
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Представители работодателей (объединений работодателей) обязаны 

принять к рассмотрению направленные им требования профессиональных 

союзов (их объединений) и сообщить в письменной форме профессиональным 

союзам (их объединениям) о принятом решении в течение одного месяца со дня 

получения указанных требований. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих 

этапов: рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 

и (или) в трудовом арбитраже. 

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией 

является обязательным этапом. 

Примирительная комиссия создается в срок до трех рабочих дней со дня 

начала коллективного трудового спора. 

Коллективный трудовой спор должен быть рассмотрен примирительной 

комиссией в срок до пяти рабочих дней со дня издания соответствующих актов о 

ее создании. Указанный срок может быть продлен при взаимном согласии 

сторон. Решение о продлении срока оформляется протоколом. 

Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 

осуществляется в срок до семи рабочих дней со дня его приглашения 

(назначения) и завершается принятием сторонами коллективного трудового 

спора согласованного решения в письменной форме или составлением 

протокола разногласий. 

Коллективный трудовой спор рассматривается в трудовом арбитраже с 

участием представителей сторон этого спора в срок до пяти рабочих дней со дня 

его создания. 

Решение трудового арбитража по урегулированию коллективного трудового 

спора передается сторонам этого спора в письменной форме. 

В случаях уклонения работодателей (их представителей) от создания 

трудового арбитража или отказа от выполнения его решений работники могут 

приступить к организации забастовки, за исключением случаев, когда в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ в целях разрешения коллективного 

трудового спора забастовка не может быть проведена. 

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации 

признается право работников на забастовку как способ разрешения 

коллективного трудового спора. 

Решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) 

работников организации (филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения) по предложению представительного органа 

работников, ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного 

трудового спора. Решение об участии работников данного работодателя в 

забастовке, объявленной профессиональным союзом (объединением 

профессиональных союзов), принимается собранием (конференцией) 

работников данного работодателя без проведения примирительных процедур. 

Собрание работников данного работодателя считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины от общего числа работников. 
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Конференция работников данного работодателя считается правомочной, если на 

ней присутствует не менее двух третей делегатов конференции. 

Работодатель обязан предоставить помещение и создать необходимые 

условия для проведения собрания (конференции) работников и не имеет права 

препятствовать его (ее) проведению. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников, присутствующих на собрании (конференции). При 

невозможности проведения собрания (созыва конференции) работников 

представительный орган работников имеет право утвердить свое решение, 

собрав подписи более половины работников в поддержку проведения 

забастовки. 

После пяти календарных дней работы примирительной комиссии может 

быть однократно объявлена часовая предупредительная забастовка, о которой 

работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за 

три рабочих дня. 

При проведении предупредительной забастовки орган, ее возглавляющий, 

обеспечивает минимум необходимых работ (услуг) в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден 

в письменной форме не позднее чем за десять календарных дней. 

В решении об объявлении забастовки указываются: 

- перечень разногласий сторон коллективного трудового спора, являющихся 

основанием для объявления и проведения забастовки; 

- дата и время начала забастовки, ее предполагаемая продолжительность и 

предполагаемое количество участников. При этом забастовка не может быть 

начата позднее двух месяцев со дня принятия решения об объявлении 

забастовки; 

- наименование органа, возглавляющего забастовку, состав представителей 

работников, уполномоченных на участие в примирительных процедурах; 

- предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в 

период проведения забастовки работниками организации (филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения). 

Забастовка при наличии коллективного трудового спора является 

незаконной, если она была объявлена без учета сроков, процедур и требований, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в законную 

силу, подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны прекратить 

забастовку и приступить к работе не позднее следующего дня после вручения 

копии указанного решения суда органу, возглавляющему забастовку. 

Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве 

нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения трудового 

договора, за исключением случаев неисполнения обязанности прекратить 

забастовку в соответствии с решением суда. 

На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются 

место работы и должность. 
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Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за 

время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых 

выполнением обязательного минимума работ (услуг). 

Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми 

в ходе разрешения коллективного трудового спора, могут быть предусмотрены 

компенсационные выплаты работникам, участвующим в забастовке. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо иметь в виду следующее. В ст. 413 

ТК РФ перечислены забастовки, которые являются незаконными и не 

допускаются. К таким, в частности, относятся забастовки на железнодорожном 

транспорте в том случае, если их проведение создает угрозу обороне страны и 

безопасности государства, жизни и здоровью людей. В статье указано, что право 

на забастовку может быть ограничено федеральным законом. 

Статьей 26 Федерального закона от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» предусмотрено, что 

забастовка как средство разрешения коллективных трудовых споров 

работниками железнодорожного транспорта общего пользования, деятельность 

которых связана с движением поездов, маневровой работой, а также с 

обслуживанием пассажиров, грузоотправителей (отправителей) и 

грузополучателей (получателей) на железнодорожном транспорте общего 

пользования и перечень профессий которых определяется федеральным 

законом, является незаконной и не допускается. До настоящего времени такой 

перечень профессий не утвержден. 

 

Право на возмещение вреда, причиненного 

работнику в связи с исполнением им трудовых  

обязанностей, и компенсацию морального вреда  

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,  

иными федеральными законами 

 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 

обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
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Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

Согласно ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного 

срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику 

денежной компенсации может быть повышен коллективным договором или 

трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя. 

 

Право на обязательное социальное страхование  

в случаях, предусмотренных федеральными законами 
 

В Трудовом кодексе РФ предусмотрено, что при временной 

нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами (ст. 

183 ТК РФ). 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также 

связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие 

расходы в связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и 

компенсаций в указанных случаях определяются Федеральным законом «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. 

 

Гарантии и компенсации работникам при сокращении 

численности или штата работников организации 
 

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в 

случаях сокращения численности или штата работников организации. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
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При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

необходимо учесть мнение Пленума Верховного Суда РФ, изложенное в 

постановлении от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса РФ» (с изменениями от 28.12.2006 г.). Указанное 

постановление содержит раздел, посвященный гарантиям работника при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя. В частности, при 

рассмотрении дел о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым 

расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие 

законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка 

увольнения возлагается на работодателя. При этом необходимо иметь в виду, 

что: 

а) не допускается увольнение работника (за исключением случая 

ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания его в отпуске; беременных женщин (за исключением случая 

ликвидации организации), а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида – до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих 

указанных детей без матери, за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1,5 -8, 10 или 11 части первой ст. 81 ТК РФ или 

пунктом 2 ст. 336 ТК РФ (ст. 261 ТК РФ). 

б) расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет (за исключением случая ликвидации организации) помимо 

соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). 

в) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ, производится 

с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ.  

г) представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть уволены по инициативе работодателя без 

предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, 

кроме случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который в соответствии с Трудовым кодексом, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть третья ст. 39 ТК РФ). 

д) участвующие в разрешении коллективного трудового спора 

представители работников, их объединений в период разрешения коллективного 

трудового спора не могут быть уволены по инициативе работодателя без 

предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа 

(часть вторая ст. 405 ТК РФ). 
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В соответствии со ст. 82 Трудового кодекса РФ при принятии решения о 

сокращении численности или штата работников организации и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за три месяца (п. 4.5.2. Коллективного 

договора ОАО «РЖД») до начала проведения соответствующих мероприятий. 

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. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность).  

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 три 

месяца (п. 4.5.7. Коллективного договора ОАО «РЖД») до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения указанного выше срока, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

 

Привлечение работников к 

дисциплинарной ответственности 
 

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. 
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Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть 5 

ст. 189 ТК РФ) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 

первой ст. 81 ТК РФ или пунктом 1 ст. 336 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 

части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

 

Особенности регулирования труда работников 

железнодорожного транспорта 
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Лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением 

поездов и маневровой работой, и работники, выполняющие такую работу и (или) 

подвергающиеся воздействию вредных и опасных производственных факторов, 

проходят за счет средств работодателей обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры. 

Работники железнодорожного транспорта общего пользования, которые 

осуществляют производственную деятельность, непосредственно связанную с 

движением поездов и маневровой работой, и перечень профессий которых 

определяется федеральным органом исполнительной власти в области 

железнодорожного транспорта, проходят обязательные предрейсовые или 

предсменные медицинские осмотры, а также по требованию работодателей 

медицинское освидетельствование на установление факта употребления 

алкоголя, наркотического средства или психотропного вещества. 

Министерство транспорта Российской Федерации приказом от 28.03.2007 г. 

№ 36 утвердило такой перечень профессий работников. 

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров на железнодорожном транспорте общего пользования утвержден 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 декабря 1996 г. № 405. 

Повышение квалификации работников железнодорожного транспорта, 

производственная деятельность которых непосредственно связана с движением 

поездов, осуществляется за счет средств работодателей.  

Работники, производственная деятельность которых связана с движением 

поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, 

должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний правил 

технической эксплуатации железных дорог, инструкции по движению поездов, 

маневровой работе и сигнализации на железнодорожном транспорте, а также 

иных нормативных актов федерального органа исполнительной власти в области 

железнодорожного транспорта.  

Положение о технической учебе работников железных дорог – филиалов 

ОАО «РЖД» и других филиалов ОАО «РЖД», утверждено президентом ОАО 

«РЖД» 28.06.2004 г. 

Работники, ответственные за погрузку, размещение, крепление грузов в 

вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, должны проходить аттестацию, 

предусматривающую проверку знаний технических условий размещения и 

крепления грузов в железнодорожном подвижном составе. 

Работники, не прошедшие аттестаций, не допускаются к выполнению 

указанных работ. 

Работники железнодорожного транспорта общего пользования пользуются 

правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте за счет средств 

соответствующих организаций в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

отраслевым тарифным соглашением и коллективными договорами. 

Для работников железнодорожного транспорта общего пользования, 

непосредственно участвующих в организации движения поездов и 
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обслуживании пассажиров, при исполнении служебных обязанностей 

предусматривается ношение форменной одежды. 

Приобретение форменной одежды осуществляется за счет средств 

соответствующих работодателей. 

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением 

транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, 

не разрешается работа по совместительству, непосредственно связанная с 

управлением транспортными средствами или управлением движением 

транспортных средств. Перечень таких работ, профессий, должностей 

утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. В настоящее время такой перечень не утвержден. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов, устанавливаются в 

Положении, утвержденном приказом МПС России от 5 марта 2004 г.                            

№ 7. Отдельные пункты этого положения признаны недействующими в связи с 

решениями Верховного Суда РФ, это абзац 4 пункта 2, пункты 4 и 5 положения. 
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   Ответственность  

работодателя за нарушения 

трудового законодательства 

 

по Уголовному кодексу Российской Федерации (от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ, в 

редакции от 24.07.2007 г. № 214-ФЗ) 

 

Статья 143. Нарушение правил охраны труда 

 

1. Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, 

совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих 

правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет 

 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет, по этим мотивам - наказываются штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами 

на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов. 

 

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат 

 

1. Невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат, совершенная руководителем 

организации, работодателем - физическим лицом из корыстной или иной личной 

заинтересованности, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 
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2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается штрафом в 

размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо 

лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 

 

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к 

участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с 

использованием своего служебного положения либо с применением насилия или 

с угрозой его применения, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

По Кодексу Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

(от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, в редакции от 24.07.2007 г. № 212-ФЗ) 

 

Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда 

 

1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. 

2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, - влечет дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет. 

 

Статья 5.28. Уклонение от участия в переговорах о заключении 

коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного 

срока их заключения 

 

Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия в 

переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного 

договора, соглашения либо нарушение установленного законом срока 

проведения переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по 

заключению коллективного договора, соглашения в определенные сторонами 
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сроки - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей. 

 

Статья 5.29. Непредоставление информации, необходимой для 

проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, соглашения 

 

Непредоставление работодателем или лицом, его представляющим, в срок, 

установленный законом, информации, необходимой для проведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, соглашения, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 

Статья 5.30. Необоснованный отказ от заключения коллективного 

договора, соглашения 

 

Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от 

заключения коллективного договора, соглашения - влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.31. Нарушение или невыполнение обязательств по 

коллективному договору, соглашению 

 

Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его 

представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.32. Уклонение от получения требований работников и от 

участия в примирительных процедурах 

 

Уклонение работодателя или его представителя от получения требований 

работников и от участия в примирительных процедурах, в том числе 

непредоставление помещения для проведения собрания (конференции) 

работников в целях выдвижения требований или создание препятствий 

проведению такого собрания (такой конференции), - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 

Статья 5.33. Невыполнение соглашения 

 

Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по 

соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей. 
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Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным 

трудовым спором и объявлением забастовки 

 

Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и 

объявлением забастовки - влечет наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.38. Нарушение законодательства о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетировании 

 

Воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо участию в них, а равно 

принуждение к участию в них - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере ста рублей; на должностных 

лиц - от ста до трехсот рублей. 

 

Статья 5.39. Отказ в предоставлении гражданину информации 

 

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в 

установленном порядке документов, материалов, непосредственно 

затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвоевременное 

предоставление таких документов и материалов, непредоставление иной 

информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление 

гражданину неполной или заведомо недостоверной информации - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

 

Статья 5.40. Принуждение к участию или к отказу от участия в 

забастовке 

 

Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке путем 

насилия или угроз применения насилия либо с использованием зависимого 

положения принуждаемого - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 

Статья 5.44. Сокрытие страхового случая 

 

Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 
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Правовая инспекция труда РОСПРОФЖЕЛ 

 

28 марта 2006 года на десятом Пленуме утверждено Положение о 

Правовой инспекции труда Роспрофжел.  

В соответствии со ст. 370 Трудового кодекса РФ, ст. 19 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» Правовая инспекция труда Роспрофжел создана в 

целях осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства о профсоюзах, социальном обеспечении, занятости, 

выполнением условий коллективных договоров, соглашений, а также защиты 

социально-трудовых и связанных с ними экономических прав и интересов 

членов Профсоюза другими правовыми способами.  

Правовая инспекция труда осуществляет профсоюзный контроль в 

организациях (их структурных подразделениях) независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм, в которых работают 

(обучаются) члены Профсоюза. 

 Правовой (главный, старший правовой) инспектор труда Профсоюза 

имеет право: 

- беспрепятственно при предъявлении удостоверения посещать 

организации (их структурные подразделения), в которых работают (обучаются) 

члены Профсоюза, для проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, законодательства о профсоюзах, социальном обеспечении, 

занятости, выполнения условий коллективных договоров, соглашений; 

- запрашивать и безвозмездно получать от руководителей, должностных и 

иных лиц организаций (их структурных подразделений) и органов, в том числе 

Профсоюза, сведения, документы, объяснения по вопросам, возникающим в 

ходе проверки, любую другую информацию, затрагивающую интересы членов 

Профсоюза; 

- принимать соответствующие меры реагирования по выявленным 

нарушениям социально-трудовых прав членов Профсоюза; 

- направлять копии представлений председателю организации Профсоюза, 

действующей в проверяемой организации (структурном подразделении) для 

контроля и информации профсоюзного актива; 

- контролировать своевременное выполнение работодателями (их 

представителями) внесенных им представлений, в необходимых случаях 

направлять материалы проверки в органы прокуратуры, федеральную 

инспекцию труда, вышестоящие органы или организации с предложением о 

привлечении виновных лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и 

другим видам ответственности; 

- принимать участие в разрешении трудовых споров; 



 41 

- в порядке, установленном законом и Уставом Профсоюза, представлять 

интересы членов Профсоюза и организаций Профсоюза в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в судебных, 

правоохранительных органах, общественных объединениях, иных органах и 

организациях; 

- выступать в средствах массовой информации, публиковать в 

периодических изданиях статьи и материалы о деятельности Правовой 

инспекции труда Роспрофжел с разъяснениями норм законодательства; 

- принимать участие в разработке проектов законов и иных нормативных 

актов, а также коллективных договоров и соглашений; 

- вносить на рассмотрение в органы и организации Профсоюза 

предложения по совершенствованию профсоюзного контроля и иным вопросам, 

относящимся к функциям Правовой инспекции труда Роспрофжел. 
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