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№ 

п/п 

Содержание основных положений Обоснование 

(ст.ст. ТК 

РФ) 

1. Определение перечня локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель учитывает мнение 

профсоюзного органа, а также принимает их по 

согласованию с профсоюзным органом (например, 

правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об оплате труда, о доплатах и надбавках, о 

премировании, графики сменности, график отпусков, 

форма расчетного листка и др.). 

Ст. 8 ч. 2, ч. 3 

2. Определение форм участия работников в управлении 

образовательной организацией непосредственно и 

через профсоюзный орган: 

- учет мнения профсоюзного органа; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы 

работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 

2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным 

в коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе 

учреждения, внесение предложений по её 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного 

договора; 

- другие формы. 

Ст. 21 ч.1; 

ст. 52; ст. 53 

3. Определение условий, обеспечивающих деятельность 

выборного профсоюзного органа в образовательной 

организации: 

- обязательные условия, предусмотренные частью 2 

статьи 377 ТК РФ; 

- дополнительные улучшающие условия, 

предусмотренные частью 3 статьи 377 ТК РФ; 

- порядок ежемесячного бесплатного перечисления 

работодателем на счёт профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников при наличии письменных заявлений 

работников; 

- условия и порядок ежемесячного бесплатного 

перечисления работодателем на счёт профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, не являющихся 

членами профсоюза по письменному их заявлению; 

- порядок и размер оплаты труда руководителя 

С. 32; ст. 377 



выборного профсоюзного органа за счёт средств 

образовательной организации. 

4. Определение порядка компенсации затрат, связанных 

с участием в коллективных переговорах, подготовке 

проекта коллективного договора представителей 

профсоюзной организации и иных лиц, а также 

порядка оплаты услуг экспертов, специалистов и 

посредников. 

Ст. 39 ч. 2 

5. Установление режима рабочего времени в 

образовательной организации: 

- продолжительности рабочей недели (пятидневная с 

двумя выходными днями, шестидневная с одним 

выходным днём, рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику); 

- работа с ненормированным рабочим днём для 

отдельных категорий работников; 

- продолжительность ежедневной работы (смены); 

время начала и окончания работы; 

время перерывов в работе; 

- число смен в сутки; 

- чередование рабочих и нерабочих дней. 

 

Графики сменности, как правило, являются 

приложением к коллективному договору. 

Ст. 100 ч. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 103 ч.3 

6. Определение условий труда, которые должен 

обеспечить работодатель при заключении трудового 

договора с работниками образовательной организации 

и являются гарантиями, обеспечивающими 

неухудшение положения работников при 

индивидуальном регулировании условий труда (в 

трудовом договоре). 

Ст. 56 ч. 1; 

ст. 57 ч. 3; и 

др. 

7.  Определение дополнительных к федеральным законам 

случаев установления испытания при приёме на 

работу. 

Ст. 70 ч. 1 

8. Установление иного порядка обязательного участия 

выборного профсоюзного органа образовательной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя, чем это предусмотрено ТК РФ (в целях 

усиления гарантий работников, являющихся членами 

профсоюза, при увольнении по инициативе 

работодателя может быть предусмотрен порядок 

увольнения работников с предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, а также могут быть 

установлены иные дополнительные гарантии). 

Ст. 82 ч. 4 

9. Определение списка работ, продолжительность 

которых в ночное время уравнивается с 

С. 96 ч. 3, 4 



продолжительностью работы в дневное время в тех 

случаях, когда это необходимо по условиям труда, на 

сменных работах при шестидневной рабочей недели с 

одним выходным днём, а также регулирование 

вопросов сокращения продолжительности работы 

(смены) в ночное время для определённых категорий 

работников. 

10. Определение перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днём. 

Ст. 101 

11. Установление второго выходного дня при 

пятидневной рабочей неделе. 

Ст. 111 ч.2 

12. Установление порядка и условий предоставления 

дополнительных отпусков для работников с учётом 

производственных и финансовых возможностей 

образовательной организации (если иное не 

предусмотрено федеральными законами) 

Ст. 116 ч.2 

13. Установление продолжительности дополнительного 

отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днём, который должен быть не менее трёх 

календарных дней. 

Ст. 119 ч.1 

14. Определение дополнительных периодов времени, 

которые включаются в стаж работы, дающей право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск (например, 

время участия в забастовке, приостановке работы и 

др.). 

Ст. 121 ч. 4 

15. Установление дополнительных оснований для 

предоставления работникам отпуска без сохранения 

заработной платы, в том числе установление 

работникам, имеющим двух и более детей в возрасте 

до 14 лет, имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 

18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребёнка в 

возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему в возрасте 

до 14 лет без матери, ежегодных дополнительных 

отпусков без сохранения заработной платы в удобное 

для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. 

Ст. 128 ч. 2; 

ст. 263 

16. Определение форм оплаты труда в образовательной 

организации (при этом неденежная форма 

применяется только по письменному заявлению 

работников и не может превышать 20 процентов от 

общей суммы заработной платы). 

Ст. 131 ч.2 

17. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышение оплаты за работу в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочную работу и в других случаях, 

устанавливается работодателем с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа донной 

С. 135 



образовательной организации (может являться 

приложением к коллективному договору в виде 

положения об оплате и стимулировании труда и др.). 

18. Установление: 

- конкретных сроков (дней) выплаты заработной платы 

работникам в учреждении при условии, что заработная 

плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца; 

- условий выплаты заработной платы (в месте 

выполнения работы или путем перечисления на 

указанный работником счёт в банке); 

- места и сроков выплаты заработной платы в 

неденежной форме. 

Форма расчётного листка утверждается с учётом 

мнения выборного профсоюзного органа (может 

являться приложением к коллективному договору). 

Ст. 134 ч.3; 4; 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 136 ч. 2 

19. Определение иных периодов для расчёта средней 

заработной платы при условии неухудшения 

положения работников. 

Ст. 139 ч. 6 

20. Установление различных систем премирования, 

стимулирующих доплат и надбавок в образовательной 

организации (в соответствии с порядком и условиями 

применения стимулирующих и компенсационных 

выплат (доплат, надбавок, премий и других) в 

образовательных организациях, финансируемых из 

соответствующего уровня бюджета). 

Ст. 144  

21. Установление конкретных размеров повышенной 

заработной платы работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, а также 

компенсаций в связи с работой в этих условиях. 

Ст. 147 ч. 3; 

ст. 219 ч. 3 

22. Установление доплат при выполнении работ в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий, работы за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни и других). 

Ст. 149 

23. Установление конкретных размеров повышения 

заработной платы за каждый час работы в ночное 

время, но не ниже размеров, установленных законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

Ст. 152 ч. 3 

24. Установление систем нормирования труда в 

образовательной организации. 

Ст. 159 

25. Определение порядка и размеров возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками 

(размеры возмещения не могут быть ниже размеров, 

установленных Правительством РФ для организаций 

Ст. 168 ч. 4 



финансируемых из федерального бюджета). 

26. Установление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением в образовательных 

организациях высшего, среднего профессионального 

образования, не имеющих государственной 

аккредитации. 

 

Учитывая, что согласно ч. 1 ст.177 ТК РФ гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением, предоставляются при получении 

образования соответствующего уровня впервые, то в 

коллективном договоре может быть предусмотрено 

предоставление гарантий и компенсаций для 

работников этой образовательной организации, 

получающих второе образования соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения их вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению 

работодателя или органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, а 

также в других случаях). 

Ст. 173 ч. 6; 

ст. 174 ч. 6 

 

 

 

 

Ст. 196 

27. установление дополнительных оснований для выплаты 

выходных пособий работникам, а также повышенных 

размеров выходных пособий (например, установление 

выплаты выходного пособия работникам, 

заключившим трудовой договор с образовательной 

организацией на срок до двух месяцев и др.). 

Ст. 178 ч. 4; 

ст. 292 ч. 3 

28. Определение дополнительно к установленному ТК РФ 

перечню категорий работников образовательной 

организации , пользующихся преимущественным 

правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации при 

сокращении численности или штата работников. 

Ст. 179 ч. 3 

29. Определение дополнительных мер защиты прав 

работников при возникновении в образовательной 

организации угрозы массового увольнения работников 

(при этом критерии массового высвобождения в 

образовательных организациях должны определяться в 

соответствии с  

Ст. 180 ч. 3 

30. Определение дополнительных к установленным 

законодательством видов поощрений работников за 

труд. 

Ст. 191 ч. 2 

31. Определение особенностей трудоустройства лиц в 

возрасте до восемнадцати лет. 

Ст. 272 

32 Определение повышенных размеров выплачиваемой Ст. 236 ч. 2 



работникам денежной компенсации при нарушении  

работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся 

работникам. 

33. Установление исходя из финансовых возможностей 

работодателей дополнительных гарантий и 

компенсаций работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Ст. 313 ч. 2 

34. Установление для женщин, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

36-часовой рабочей недели с оплатой в том же 

размере, что и при полной рабочей неделе, если 

меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральным законом. 

Ст. 320 

35. Установление возмещения для лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, оплаты стоимости проезда в пределах 

территории РФ для медицинских консультаций или 

лечения при наличии соответствующего медицинского 

заключения, если соответствующие консультации или 

лечение не могут быть предоставлены по месту 

жительства. 

С. 323 

36. Определение условий освобождения от работы и 

порядка оплаты времени участия членов выборных 

профсоюзных органов, не освобожденных от основной 

работы в данной образовательной организации, в 

качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе их 

выборных органов. 

Ст. 374 ч. 14 

37 Установление для работников, освобожденных от 

основной работы в связи с избранием их в выборный 

орган первичной профсоюзной организации, тех же 

трудовых прав, гарантий и льгот, что предусмотрены 

коллективным договором для других работников 

образовательной организации. 

Ст. 375 ч. 3 

38 Установление компенсационных выплат работникам, 

участвующим в забастовке и работникам, не имеющим 

возможность выполнять свою работу (целесообразно 

предусматривать сохранение заработной платы). 

Ст. 414 ч. 5; 

ч. 7 

 

Выдержки из статей Трудового кодекса Российской Федерации 

(в редакции 19 декабря 2019 года) 

для проведения работы по подготовке, заключению и 

внесению изменений и дополнений в коллективные договоры 
 



Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права 
  

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, работодатель при принятии локальных 

нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников (при 

наличии такого представительного органа). 

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов по согласованию с представительным органом 

работников. 

 

Статья 21. Основные права и обязанности работника 
  

Работник имеет право на: 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 

Статья 32. Обязанности работодателя по созданию условий, обеспечивающих 

деятельность представителей работников 

  

Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями. 

 

Статья 39. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных 

переговорах 
  

Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, компенсируются 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашением. Оплата услуг экспертов, специалистов и посредников производится 

приглашающей стороной, если иное не будет предусмотрено коллективным 

договором, соглашением. 

 

Статья 52. Право работников на участие в управлении организацией 
  

Право работников на участие в управлении организацией непосредственно или 

через свои представительные органы регулируется настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, коллективным 

договором, соглашениями. 

 

Статья 53. Основные формы участия работников в управлении 

организацией 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4A1D8B41EDC9765B8D4B36B936D01D71&req=doc&base=RZR&n=340339&dst=100377&fld=134&date=17.03.2020


  

Основными формами участия работников в управлении организацией являются: 

учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашениями; 

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; 

участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

участие представителей работников в заседаниях коллегиального органа 

управления организации с правом совещательного голоса в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, учредительным документом организации, 

внутренним регламентом, иным внутренним документом организации, коллективным 

договором, соглашениями; 

иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

соглашениями, 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; 

подготовки и дополнительного профессионального образования работников; 

по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, коллективным 

договором, соглашениями. 

Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в 

органы управления организацией соответствующие предложения и участвовать в 

заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

  

Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора 
  

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 
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Статья 57. Содержание трудового договора 
  

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 

работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.  

 

Статья 70. Испытание при приеме на работу 
  

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

 

Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию) 
  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, 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 работника. 

 

Статья 82. Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя 
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Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного 

участия выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

 

Статья 96. Работа в ночное время 
  

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное 

не предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью 

работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а 

также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным 

днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом. 

 

Статья 100. Режим рабочего времени 

  

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным 

днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, 

неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных 

категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 

неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов 

в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для 

работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 

 

Статья 101. Ненормированный рабочий день 
  

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 

 

Статья 103. Сменная работа 

  

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. Графики сменности, 

как правило, являются приложением к коллективному договору. 
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Статья 111. Выходные дни 
  

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. 

 

Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
  

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей 

могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными 

договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

  

Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

с ненормированным рабочим днем 
  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и 

который не может быть менее трех календарных дней. 

 

Статья 121. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные 

оплачиваемые отпуска 
  

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

время фактической работы; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы 

(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие 

праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

 

Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы 
  



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, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (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. 

 

Статья 131. Формы оплаты труда 
  

В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по 

письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных 

формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

международным договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, 

выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от 

начисленной месячной заработной платы. 

 

Статья 135. Установление заработной платы 
  

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, 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. 

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. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

  

Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 

коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 

выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

 

Статья 139. Исчисление средней заработной платы 
  

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не 

ухудшает положение работников. 

 

Статья 144. Системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений 
  

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работников 

государственных и муниципальных учреждений устанавливаются: 

в федеральных государственных учреждениях - коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации - 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации; 

в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

Статья 147. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 
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Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым договором. 

 

Статья 149. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных 
 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. Размеры выплат, установленные 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 

Статья 154. Оплата труда в ночное время 
  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

 

Статья 159. Общие положения 

  

Работникам гарантируются: 

государственное содействие системной организации нормирования труда; 

применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллективным 

договором. 

 

Статья 168. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой 
  

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам других работодателей определяются коллективным 

договором или локальным нормативным актом, если иное не установлено настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования по программам бакалавриата, программам 
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специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на 

обучение по указанным образовательным программам 
  

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением по не 

имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры, устанавливаются коллективным 

договором или трудовым договором. 

 

Статья 174. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением среднего профессионального образования, и работникам, 

поступающим на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
  

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам среднего профессионального образования, устанавливаются 

коллективным договором или трудовым договором. 

 

Статья 176. Гарантии и компенсации работникам, получающим основное 

общее образование или среднее общее образование по очно-заочной форме 

обучения 
  

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с освоением не 

имеющих государственной аккредитации образовательных программ основного 

общего или среднего общего образования по очно-заочной форме обучения, 

устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

 

Статья 178. Выходные пособия 
  

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться 

другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные 

размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

 

Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников 

  

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, 

пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации. 

 

Статья 180. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации 

организации, сокращении численности или штата работников организации 
  

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, 
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предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением. 

 

Статья 191. Поощрения за труд 

  

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и 

положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и 

государством работники могут быть представлены к государственным наградам. 

 

Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию работников, по направлению 

работников на прохождение независимой оценки квалификации 
  

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 

работников, направление работников (с их письменного согласия) на прохождение 

независимой оценки квалификации осуществляются работодателем на условиях и в 

порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

 

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда 
  

Каждый работник имеет право на: 

гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом 

финансово-экономического положения работодателя. 

 

Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку 

выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику 
  

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
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причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 

неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется 

из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

 

Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

лицам, осуществляющим уход за детьми 
  

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным 

договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 

дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается. 

 

Статья 272. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати 

лет 

  

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет определяются 

трудовым законодательством, коллективным договором, соглашением. 

 

Статья 292. Расторжение трудового договора 
  

Работодатель обязан предупредить работника, заключившего трудовой договор на 

срок до двух месяцев, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников в письменной форме под роспись не 

менее чем за три календарных дня. 

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, выходное 

пособие при увольнении не выплачивается, если иное не установлено федеральными 

законами, коллективным договором или трудовым договором. 

 

Статья 313. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
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Дополнительные гарантии и компенсации указанным лицам могут 

устанавливаться законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами исходя из финансовых возможностей соответствующих 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и работодателей. 

 

Статья 320. Сокращенная рабочая неделя 
  

Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-

часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

 

Статья 323. Гарантии медицинского обеспечения  

Для работников федеральных государственных органов, государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, коллективным договором может предусматриваться оплата за счет 

средств работодателя стоимости проезда в пределах территории Российской 

Федерации для медицинских консультаций или лечения при наличии 

соответствующего медицинского заключения, выданного в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если соответствующие консультации или лечение не могут быть 

предоставлены по месту проживания. 

Гарантии медицинского обеспечения для работников других работодателей 

устанавливаются коллективными договорами. 

 

Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным от 

основной работы 
Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не 

освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в качестве 

делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, 

участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в 

случаях, если это предусмотрено коллективным договором, также на время 

краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от работы и порядок 

оплаты времени участия в этих мероприятиях определяются коллективным договором, 

соглашением. 

Статья 377. Обязанности работодателя по созданию условий для 

осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной 

организации 
Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение для 

проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте (местах). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4A1D8B41EDC9765B8D4B36B936D01D71&req=doc&base=RZR&n=292097&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102602&REFDOC=340339&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D5354&date=17.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4A1D8B41EDC9765B8D4B36B936D01D71&req=doc&base=RZR&n=130508&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102602&REFDOC=340339&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D5354&date=17.03.2020


Работодатель, численность работников которого превышает 100 человек, 

безвозмездно предоставляет в пользование выборным органам первичных 

профсоюзных организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и необходимые 

нормативные правовые документы. Другие улучшающие условия для обеспечения 

деятельности указанных профсоюзных органов могут быть предусмотрены 

коллективным договором. 

Работодатель может предоставить в соответствии с коллективным договором в 

бесплатное пользование выборному органу первичной профсоюзной организации 

принадлежащие работодателю либо арендуемые им здания, сооружения, помещения и 

другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, 

необходимые для организации отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы с работниками и членами их семей. При этом профсоюзы не 

имеют права устанавливать плату за пользование этими объектами для работников, не 

являющихся членами этих профессиональных союзов, выше установленной для 

работников, являющихся членами этого профсоюза. 

В случаях, предусмотренных коллективным договором, работодатель отчисляет 

денежные средства первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу. 

При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников. Порядок их перечисления определяется коллективным договором. 

Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств. 

Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых 

распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по письменному 

заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют 

на счета профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

указанных работников на условиях и в порядке, которые установлены коллективными 

договорами, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями. 

Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации может производиться за счет средств работодателя в размерах, 

установленных коллективным договором. 

 

Статья 414. Гарантии и правовое положение работников в связи с 

проведением забастовки 

Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми в ходе 

разрешения коллективного трудового спора, могут быть предусмотрены 

компенсационные выплаты работникам, участвующим в забастовке. 

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением не 

имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме о 

начале в связи с этим простоя, оплата простоя не по вине работника производится в 

порядке и размерах, которые предусмотрены настоящим Кодексом. Работодатель 

имеет право переводить указанных работников на другую работу в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом. 

Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми в ходе 

разрешения коллективного трудового спора, может быть предусмотрен более 
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льготный порядок выплат работникам, не участвующим в забастовке, чем 

предусмотренный настоящим Кодексом. 
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