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профессиональными союзами; 

государственный контроль (надзор) за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права; 

судебная защита. 

 

Официальный сайт Федеральной службы по труду и 

занятости - www.онлайнинспекция.рф 

 

Государственная инспекция труда в Кировской облас-

ти—www. git43.rostrud.ru 

Адрес: 

610035  

г. Киров ,  

ул. Сурикова, д. 19  

 

Телефон: 

(8332) 63-05-59;  

 

Адрес электронной почты: git@kirovcity.ru   

 

Телефон доверия по вопросам противодействия корруп-

ции: 

(8332) 63-73-38  

с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 

16:00  

 

Часы приема граждан:  

8.30-12.00 пн, ср, пт 

13.00-16.30 вт, чт  

Обед: 12.00-13.00 
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(ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

 Статья 237. Возмещение морального вреда, причиненного 

работнику 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 

N 2 

(ред. от 24.11.2015) 

"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

 Вынесение судами решений по трудовым спорам 

63. В соответствии с частью четвертой статьи 3 и частью де-

вятой статьи 394 Кодекса суд вправе удовлетворить требование 

лица, подвергшегося дискриминации в сфере труда, а также тре-

бование работника, уволенного без законного основания или с на-

рушением установленного порядка увольнения либо незаконно пе-

реведенного на другую работу, о компенсации морального вреда. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

20.12.1994 N 10 

(ред. от 06.02.2007) 

"Некоторые вопросы применения законодательства о компенса-

ции морального вреда" 

 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специ-

альной оценке условий труда, и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами и трудовыми договорами. 

 

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 
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Труд – это целенаправленная деятельность человека, реа-

лизация его физических и умственных способностей для получе-

ния определенных материальных или духовных благ (создания 

материальной основы общества).  

 

Трудовое право – одна из важных отраслей права, регу-

лирующая трудовые отношения работников и работодателей, а 

также иные, непосредственно связанные с трудом отношения.  

 

Трудовые отношения - отношения, основанные на со-

глашении между работником и работодателем о личном выполне-

нии работником за плату трудовой функции (работы по должно-

сти в соответствии со штатным расписанием, профессии, специ-

альности с указанием квалификации; конкретного вида поручае-

мой работнику работы) в интересах, под управлением и контро-

лем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-

го права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

 

Работник - это физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем. 

Работниками считаются все лица наемного труда, а также 

работающие участники акционерных обществ, товариществ, про-

изводственных кооперативов. Работающий собственник предпри-

ятия может быть и его работником. 
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Работодателем—может быть как юридическое, так и фи-

зическое лицо (любой гражданин вправе заключить трудовой до-

говор с няней, домработницей и т.д.). Индивидуальные предпри-

ниматели после достижения 16 лет полностью дееспособны и вы-

ступают в качестве работодателей на равных правах с юридиче-

скими лицами. 

 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функ-

ции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-

шениями, локальными нормативными актами и данным соглаше-

нием, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять опреде-

ленную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внут-

реннего трудового распорядка, действующие у данного работода-

теля. 

Обязательными для включения в трудовой договор являют-

ся следующие условия: 

 место работы, а в случае, когда работник принимается для 

работы в филиале, представительстве или ином обособлен-

ном структурном подразделении организации, расположен-

ном в другой местности, - место работы с указанием обо-

собленного структурного подразделения и его местонахож-

дения; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии 

со штатным расписанием, профессии, специальности с ука-

занием квалификации; конкретный вид поручаемой работ-

нику работы). Если в соответствии с настоящим Кодек-

сом, иными федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специально-

стям связано предоставление компенсаций и льгот либо на-

личие ограничений, то наименование этих должностей, 
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ный совет, художественный совет и 

другие). 

Федеральный закон от 11.08.1995 

N 135-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) 

"О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» 

 Статья 10. Высший орган управления благотворительной 

организацией 

3. Члены высшего органа управления благотворительной органи-

зацией выполняют свои обязанности в этом органе в качестве 

добровольцев. В составе высшего органа управления благотвори-

тельной организацией может быть не более одного работника 

ее исполнительных органов (с правом либо без права решающего 

голоса). 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с ис-

полнением ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работ-

ников в порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с испол-

нением ими трудовых обязанностей, а также компенсиро-

вать моральный вред в порядке и на условиях, которые уста-

новлены Трудовым Кодексом, другими федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации; 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) 

 Статья 151. Компенсация морального вреда 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) 

 § 4. Компенсация морального вреда 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 

197-ФЗ 
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(ред. от 03.07.2016) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

 Статья 26. Управление образовательной организацией 

4. В образовательной организации формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся общее собрание 

(конференция) работников образовательной организации (в про-

фессиональной образовательной организации и образовательной 

организации высшего образования - общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся образовательной орга-

низации), педагогический совет (в образовательной организации 

высшего образования - ученый совет), а также могут формиро-

ваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдатель-

ный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмот-

ренные уставом соответствующей образовательной организа-

ции. 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) 

 Статья 16. Отношения профсоюзов и их органов с другими 

представительными органами работников в организации, органа-

ми управления организацией 

3. Профсоюзы по уполномочию работников вправе иметь своих 

представителей в коллегиальных органах управления организаци-

ей. 

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) 

"Об автономных учреждениях" 

 Статья 8. Органы автономного учреждения 

2. Органами автономного учреждения являются наблюдатель-

ный совет автономного учреждения, руководитель автономного 

учреждения, а также иные предусмотренные федеральными за-

конами и уставом автономного учреждения органы (общее соб-

рание (конференция) работников автономного учреждения, уче-
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профессий или специально-

стей и квалификационные 

требования к ним должны 

соответствовать наиме-

нованиям и требованиям, 

указанным в квалификаци-

онных справочниках, ут-

верждаемых в порядке, ус-

танавливаемом Правительством Российской Федерации, 

или соответствующим положениям профессиональных 

стандартов; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный 

трудовой договор, - также срок его действия и обстоя-

тельства (причины), послужившие основанием для заключе-

ния срочного трудового договора в соответствии с настоя-

щим Кодексом или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной став-

ки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, 

надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данно-

го работника он отличается от общих правил, действую-

щих у данного работодателя); 

 гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, если работник принимается на ра-

боту в соответствующих условиях, с указанием характери-

стик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер ра-

боты (подвижной, разъездной, в пути, другой характер ра-

боты); 

 условия труда на рабочем месте; 

 условие об обязательном социальном страховании работни-

ка в соответствии с настоящим Кодексом и иными феде-

ральными законами. 

! Запрещается необоснованный отказ в заключении тру-

дового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 
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или установление прямых или косвенных преимуществ при заклю-

чении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, 

места жительства (в том числе наличия или отсутствия реги-

страции по месту жительства или пребывания), отношения к 

религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным груп-

пам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

в которых право или обязанность устанавливать такие ограни-

чения или преимущества предусмотрены федеральными закона-

ми. 

Рабочее время—время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обя-

занности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации от-

носятся к рабочему времени. 

! Нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 40 часов в неделю. 
Порядок исчисления нормы рабочего времени на определен-

ные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю 

определяется федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически от-

работанного каждым работником. 

 

Время отдыха - время, в течение которого работник сво-

боден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 
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заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с Трудовым Кодексом, коллек-

тивным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договора-

ми; 

 вести коллективные переговоры, а также за-

ключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом; 

 предоставлять представителям работников 

полную и достоверную информацию, необ-

ходимую для заключения коллективного договора, соглаше-

ния и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локаль-

ными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за наруше-

ния трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюз-

ных органов, иных избранных работниками представителей 

о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных Трудовым Ко-

дексом, иными федеральными законами и коллективным до-

говором формах; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
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решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами отнесено к компетенции 

профессиональных союзов, соответствующих первичных 

профсоюзных организаций, иных представителей работни-

ков. Работодатель обязан информировать производственный 

совет о результатах рассмотрения предложений, поступив-

ших от производственного совета, и об их реализации; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательст-

вом о специальной оценке условий труда. 

 Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, обоснования результатов ее проведения; 

2) проводить внеплановую специальную оценку условий тру-

да в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, документы, подтверждающие ее соот-

ветствие требованиям, установленным статьей 19 настоящего 

Федерального закона; 

4) обжаловать  действия (бездействие) организации, про-

водящей специальную оценку условий труда. 

Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локаль-

ные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствую-

щие государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходи-

мыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной цен-

ности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
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 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

 

Заработная плата (оплата труда работника)- воз-

награждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компен-

сационного характера, в том числе за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных, работу в особых климатических усло-

виях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязне-

нию, и иные выплаты компенсационного характера) и стимули-

рующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характе-

ра, премии и иные поощрительные выплаты).  

 

Целями трудового законодательства являются уста-

новление государственных гарантий трудовых прав и свобод гра-

ждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и ин-

тересов работников и работодателей. 

 

Основными задачами трудового законодательст-

ва являются создание необходимых правовых условий для дости-

жения оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, интересов государства, а также правовое регулирова-

ние трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений по:  

 организации труда и управлению 

трудом; 

 трудоустройству у данного рабо-

тодателя; 

 подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию 

работников непосредственно у 
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данного работодателя; 

 социальному партнерству, ведению коллективных перегово-

ров, заключению коллективных договоров и соглашений; 

 участию работников и профессиональных союзов в установ-

лении условий труда и применении трудового законодатель-

ства в предусмотренных законом случаях; 

 материальной ответственности работодателей и работников 

в сфере труда; 

 государственному контролю (надзору), профсоюзному кон-

тролю за соблюдением трудового законодательства 

(включая законодательство об охране труда) и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва; 

 разрешению трудовых споров; 

 обязательному социальному страхованию в случаях, преду-

смотренных федеральными законами. 

 

Принципы правового регулирования  

трудовых отношений 
 

свобода труда, включая право на труд, который каждый 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профес-

сию и род деятельности; 

Принудительный труд запрещен. 

Принудительный труд - выполнение работы под угрозой 

применения какого-либо наказания (насильственного воздейст-

вия), в том числе: 

 в целях поддержания трудовой дисциплины; 

 в качестве меры ответственности за участие в забастов-

ке; 

 в качестве средства мобилизации и использования рабочей 

силы для нужд экономического развития; 

 в качестве меры наказания за наличие или выражение поли-

тических взглядов или идеологических убеждений, противо-

положных установленной политической, социальной или 
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договоры; 

 поощрять работников за добросо-

вестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполне-

ния ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имущест-

ву работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находя-

щемуся у работодателя, если работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Ко-

дексом, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты (за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями); 

 создавать объединения работодателей в целях представи-

тельства и защиты своих интересов и вступать в них; 

 создавать производственный совет (за исключением работо-

дателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работо-

дателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для под-

готовки предложений по совершенствованию производст-

венной деятельности, отдельных производственных процес-

сов, внедрению новой техники и новых технологий, повы-

шению производительности труда и квалификации работни-

ков. Полномочия, состав, порядок деятельности производст-

венного совета и его взаимодействия с работодателем уста-

навливаются локальным нормативным актом. К полномочи-

ям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами 

отнесено к исключительной компетенции органов управле-

ния организации, а также вопросы представительства и за-

щиты социально-трудовых прав и интересов работников, 
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"Об основах обязательного социального страхования" 

 Статья 6. Субъекты обязательного социального страхо-

вания 

Застрахованные лица - граждане Российской Федерации, а так-

же иностранные граждане и лица без гражданства, работаю-

щие по трудовым договорам, лица, самостоятельно обеспечиваю-

щие себя работой, или иные категории граждан, у которых от-

ношения по обязательному социальному страхованию возникают 

в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования. 

 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возло-

женные на него трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безо-

пасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе 

к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, ес-

ли работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредст-

венному руководителю о возникновении ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих 

лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

 

Основные права и обязанности работодателя 
Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ра-

ботниками в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
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экономической системе; 

 в качестве меры дискриминации по 

признакам расовой, социальной, нацио-

нальной или религиозной принадлежно-

сти. 

К принудительному труду также от-

носится работа, которую работник вынуж-

ден выполнять под угрозой применения како-

го-либо наказания (насильственного воздей-

ствия), в то время как в соответствии с настоящим Кодексом 

или иными федеральными законами он имеет право отказаться 

от ее выполнения, в том числе в связи с: 

нарушением установленных сроков выплаты заработной 

платы или выплатой ее не в полном размере; 

возникновением непосредственной угрозы для жизни и здо-

ровья работника вследствие нарушения требований охраны тру-

да, в частности необеспечения его средствами коллективной или 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нор-

мами. 

Принудительный труд не включает в себя: 

 работу, выполнение которой обусловлено законодательст-

вом о воинской обязанности и военной службе или заменяю-

щей ее альтернативной гражданской службе; 

 работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвы-

чайного или военного положения в порядке, установленном 

федеральными конституционными законами; 

 работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоя-

тельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части; 

 работу, выполняемую вследствие вступившего в законную 

силу приговора суда под надзором государственных органов, 

ответственных за соблюдение законодательства при ис-

полнении судебных приговоров. 
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запрещение принудительного труда и дискриминации в 

сфере труда; 

Каждый имеет равные возможности для реализации своих 

трудовых прав. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и сво-

бодах или получать какие-либо преимущества в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного поло-

жения, возраста, места жительства, отношения к религии, убе-

ждений, принадлежности или непринадлежности к обществен-

ным объединениям или каким-либо социальным группам, а также 

от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работника. 

Не являются дискриминацией установление различий, ис-

ключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, 

которые определяются свойственными данному виду труда тре-

бованиями, установленными федеральным законом, либо обуслов-

лены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повы-

шенной социальной и правовой защите, либо установлены на-

стоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им преду-

смотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, под-

держания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия 

в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской 

Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней 

политики государства. 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в 

сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстанов-

лении нарушенных прав, возмещении материального вреда и ком-

пенсации морального вреда. 

 

защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

 

обеспечение права каждого работника на справедливые 

условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требо-

ваниям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограни-
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Федеральный закон от 24.07.1998 

N 125-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) 

"Об обязательном социальном страхо-

вании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболева-

ний" 

 Статья 5. Лица, подлежащие 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

физические лица, выполняющие работу на основании трудового 

договора, заключенного со страхователем; 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ 

(ред. от 14.12.2015) 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде-

рации" 

 Статья 7. Застрахованные лица 

работающие по трудовому договору, в том числе руководители 

организаций, являющиеся единственными участниками 

(учредителями), членами организаций, собственниками их имуще-

ства или по договору гражданско-правового характера, предме-

том которого являются выполнение работ и оказание услуг (за 

исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях 

среднего профессионального, высшего профессионального образо-

вания по очной форме обучения и получающих выплаты за дея-

тельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудо-

вым договорам или по гражданско-правовым договорам, предме-

том которых являются выполнение работ и (или) оказание ус-

луг), по договору авторского заказа, а также авторы произведе-

ний, получающие выплаты и иные вознаграждения по договорам 

об отчуждении исключительного права на произведения науки, 

литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о предоставлении права использования 

произведения науки, литературы, искусства; 

Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ 

(ред. от 01.12.2014) 
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условий труда на его рабочем месте. 

 подготовку и дополнительное профессиональное образова-

ние в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Тру-

довым Кодексом, иными федеральными законами и коллек-

тивным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллектив-

ных договоров и соглашений через своих представителей, а 

также на информацию о выполнении коллективного догово-

ра, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров, включая право на забастовку, в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными феде-

ральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами. 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-

рации" 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

(ред. от 09.03.2016) 

"Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" 

 Статья 2. Лица, подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством 
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чение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 

выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегод-

ного отпуска; 

равенство прав и возможностей работников; 

 

обеспечение права каждого работника на своевремен-

ную и в полном размере выплату справедливой заработной 

платы, обеспечивающей достойное человека существование для 

него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда; 

 

обеспечение равенства возможностей работников без 

всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом 

производительности труда, квалификации и стажа работы по спе-

циальности, а также на подготовку и дополнительное профессио-

нальное образование; 

 

обеспечение права работников и работодателей на объе-

динение для защиты своих прав и интересов, включая право 

работников создавать профессиональные союзы и вступать в них, 

право работодателей создавать объединения работодателей и 

вступать в них; 

 

обеспечение права работников на участие в управлении 

организацией в предусмотренных законом формах; 

 

сочетание государственного и договорного регулирова-

ния трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений; 

 

социальное партнерство, включающее право на участие 

работников, работодателей, их объединений в договорном регули-

ровании трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений; 

 

обязательность возмещения вреда, причиненного работ-
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нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

 

установление государственных гарантий по обеспече-

нию прав работников и работодателей, осуществление госу-

дарственного контроля (надзора) за их соблюдением; 

 

обеспечение права каждого на защиту государством его 

трудовых прав и свобод, включая судебную защиту; 

 

обеспечение права на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, а также права на забастовку 

в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными фе-

деральными законами; 

 

обязанность сторон трудового договора соблюдать усло-

вия заключенного договора, включая право работодателя требо-

вать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя и право работни-

ков требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по 

отношению к работникам, трудового законодательства и иных ак-

тов, содержащих нормы трудового права; 

 

обеспечение права представителей профессиональных 

союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нор-

мы трудового права; 

обеспечение права работников на защиту своего досто-

инства в период трудовой деятельности; 

 

обеспечение права на обязательное социальное страхо-

вание работников. 

 

Основные права и обязанности работника 
Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Ко-
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дексом РФ, иными федеральны-

ми законами; 

 предоставление ему работы, обу-

словленной трудовым догово-

ром; 

 рабочее место, соответствующее 

государственным нормативным 

требованиям охраны труда и ус-

ловиям, предусмотренным кол-

лективным договором; 

 своевременную и в полном объе-

ме выплату заработной платы в соответствии со своей ква-

лификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-

жительности рабочего времени, сокращенного рабочего вре-

мени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и тре-

бованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализа-

цию прав, предоставленных законодательством о специаль-

ной оценке условий труда; 

Работник вправе: 

1) присутствовать при проведении специальной оценки ус-

ловий труда на его рабочем месте; 

2) обращаться к работодателю, его представителю, орга-

низации, проводящей специальную оценку условий труда, экспер-

ту организации, проводящей специальную оценку условий труда 

(далее также - эксперт), с предложениями по осуществлению на 

его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов и за получением разъясне-

ний по вопросам проведения специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ) 

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки 
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