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Минимальный стандарт знаний  
о трудовых правах работника  

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

 
До подписания трудового договора работнику для ознакомления   

должны быть предоставлены Коллективный Договор, Правила Внутреннего 
трудового распорядка и другие локальные нормативные  акты (положения, 
правила, инструкции и т.п.). Работнику следует разъяснять, чтобы он  
внимательно читал трудовой договор  - в тексте обычно перечислены 
документы, с которыми должны ознакомить работника до подписания им 
трудового договора, необходимо требовать показать эти документы! 
Работник должен быть ознакомлен с документами и только потом ему 
следует ставить свою подпись об ознакомлении. Требовать соблюдения 
Правил и других документов Работодатель может только от работника, 
который с ними ознакомлен!        
 

Один экземпляр трудового договора должен быть выдан на руки 
работнику.  
 

Испытание при приеме на работу может быть установлено только для 
вновь принимаемого работника! При внутритранспортном переводе 
(перемещении) испытание не может быть установлено. Испытательный срок 
не должен превышать 3-х месяцев.  Если в трудовом договоре нет условия об 
испытании, то в приказе испытательный срок не может быть установлен. 

 
Испытание при приеме на работу не устанавливается: 

• беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 
полутора лет; 
• лицам, не достигших возраста восемнадцати лет; 
• лицам, окончившим образовательные учреждения начального, среднего 
и высшего профессионального образования (имеющие государственную 
аккредитацию) и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 
учреждения; 
• лицам, избранным на выборную должность на оплачиваемую работу; 
• лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями (переход в ДЗО и т.д. 
по п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ); 
• лицам, заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев. 
 

По письменному заявлению работника работодатель обязан бесплатно 
не позднее трех рабочих дней выдать работнику копии документов, 
связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о 
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переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из 
трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о 
периоде работы у данного работодателя и другое).  
 

ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 
 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме. 

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в 
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 
также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 
третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 
с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 
перевод считается постоянным. 

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 
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 
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чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую 
более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 
работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 
второй и третьей ст. 72.2 ТК РФ, оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 
обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 
(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 
письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее чем за три рабочих дня. 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменения в технике 
и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 
не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 
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местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от 
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 
пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

В случае когда причины, указанные в части первой ст.74 ТК РФ, могут 
повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 
сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, вводить режим 
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до 
шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то 
трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой 
статьи 81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие 
гарантии и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели ранее срока, на который они были установлены, 
производится работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, 
вводимые в соответствии с ст. 74 ТК РФ, не должны ухудшать положение 
работника по сравнению с установленным коллективным договором, 
соглашениями. 
 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока  
действия Работодатель должен предупредить работника в письменной форме 
как минимум за 3 календарных дня до увольнения. Кроме истечения срока 
срочных договоров, заключенных на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не мене чем за две недели. Течение 
срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении. В течение этих двух недель работник в 
любое время может передумать увольняться и отозвать своё заявление! По 
истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет. 
 



 5

Увольнение в связи сокращением численности или штата работников 
организации или несоответствием работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации 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. Работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
него в данной местности (для ОАО «РЖД» должны предлагаться вакансии 
всех структурных подразделений). 
 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя  в 
период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 
 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 
Трудового кодекса РФ  производится с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. Член профсоюза 
имеет право лично участвовать в заседаниях органов профсоюза при 
рассмотрении вопросов, затрагивающих его права и интересы. (п. 3.6.4 
Устава РОСПРОФЖЕЛ) 
 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 
увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 
Трудового кодекса РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном 
порядке включается представитель выборного органа соответствующей 
первичной профсоюзной организации. 
 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним полный расчет в 
соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса РФ.  
 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения работника. 
 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 
каждым работником. 
 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю.  



 6

 
Привлечение к сверхурочной работе допускается только с  

письменного согласия работника. В ст. 99 Трудового кодекса РФ 
перечислены случаи, когда возможно привлечение к сверхурочной работе без 
согласия работника. 
 

Сверхурочная работа должна быть оплачена: первые два часа работы 
не менее чем в полуторном размере, последующие часы – не менее чем в 
двойном размере.  
 

Графики сменности должны быть доведены до сведения работников не 
позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух 
смен подряд запрещается. 
 
 

ВРЕМЯ ОТДЫХА ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ. ВЫХОДНЫЕ И 
НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. ОТПУСКА. 

 
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 
перерывы в течение рабочего дня (смены); 
ежедневный (междусменный) отдых; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска. 
Перед нерабочим праздничным днем продолжительность рабочего дня 

или смены уменьшается на один час. 
 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен предоставляться 
перерыв для отдыха и приема пищи 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. В Правилах 
внутреннего трудового распорядка должен быть Перечень таких работ, а 
также указаны места для отдыха и приема пищи. 
 

Привлечение к работе в выходной или праздничный день допускается 
только с письменного согласия работника.  
 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть 
оплачена не менее чем в двойном размере. Другой день отдыха вместо 
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двойной оплаты  может быть предоставлен по желанию работника (такое 
желание должно быть подтверждено заявлением). 
 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад 
(должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не 
привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение в 
размере 75 рублей (п. 4.1.7. Коллективного договора ОАО «РЖД»). 
 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен быть не менее 28 
календарных дней. У работающих инвалидов основной оплачиваемый отпуск 
должен быть не менее 30 календарных дней. 
 

Очередность предоставления отпусков определяется по графику 
отпусков. График отпусков должен быть составлен и утвержден 
работодателем с учетом мнения профкома не менее чем за две недели до 
наступления календарного года.  
 

О времени начала отпуска каждый работник должен быть извещен под 
роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 
 

Разделение отпуска на части возможно только по соглашению между 
работником и работодателем. Работодатель не может в одностороннем 
порядке принять решение о предоставлении отпуска по частям. При 
разделении отпуска на части хотя бы одна из частей отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней.  

Оплата отпуска должна быть произведена не позднее, чем за три дня до 
его начала. 
 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала отпуска по графику менее чем за две недели до его начала,  
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником. 
 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 
 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 
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использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 
который он предоставляется. 
 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 
 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 
 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 
 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере (минимальный размер повышения, установленный Правительством 
РФ - 20%, в организациях железнодорожного транспорта, входящих в 
Объединение работодателей «Желдортранс», в том числе в ОАО «РЖД», - 
40% (п. 4.7. Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного 
транспортна на 2011-2013 годы; п. 5.2. Положения о корпоративной системе 
оплаты труда ОАО «РЖД»). Ночным временем считается время с 22 часов до 
6 часов (времени в месте производства работ). 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 
позднее, чем за два месяца. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. День 
выплаты заработной платы должен быть установлен правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

Удержания из заработной платы работника производятся только в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами (ст. 137 ТК РФ).  

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 
не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся 
работнику. 
 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 
 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 
социально-трудовых отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 
обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами. 

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по 
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оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 
компенсации в следующих случаях: 

при направлении в служебные командировки; 
при переезде на работу в другую местность; 
при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
при совмещении работы с обучением; 
при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в 
интересах которых работник исполняет государственные или общественные 
обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных 
комиссий и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных 
случаях работодатель освобождает работника от основной работы на период 
исполнения государственных или общественных обязанностей. 

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 
заключением в предоставлении другой работы, на нижеоплачиваемую работу 
у того же работодателя за ним сохраняется средний заработок по прежней 
работе в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с 
трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным 
повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой 
утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления 
работника. 

На время прохождения периодического медицинского осмотра 
(обследования) за работниками сохраняется средний заработок по месту 
работы. 

Дополнительные компенсации и гарантии предусмотрены 
Коллективным договором ОАО «РЖД» на 2011-2013 годы. Такие как: 

• выплата единовременного поощрения за добросовестный труд при 
увольнении работников по собственному желанию в связи с выходом 
на пенсию (п.5.3.1); 

• высвобождаемым работникам (выплата дополнительного выходного 
пособия за каждый отработанный год в Компании, предоставление 
дополнительных оплачиваемых дней для самостоятельного поиска 
работы, сохранение в течении первых трех месяцев средней заработной 
платы по прежнему месту работу и др.); 

• материальная помощь при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск 
(п.5.3.3). 
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ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 
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. 
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 (суд, КТС). 
 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное 
уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния 
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
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имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты 
либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо 
на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по 
распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее 
одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера 
причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 
возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 
ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 
месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 
ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению 
сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой 
платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное 
обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков 
платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить 
указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 
порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 
имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 
работника к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 
работодателю. 


