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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ведение кадрового учета наряду с бухгалтерским и налоговым учетом - 

обязанность каждого хозяйствующего субъекта, независимо от его штатной 

численности и организационно-правовой формы. 
 

Кадровый учет — это комплекс процессов и мер, связанных с 

регламентированием трудовых отношений между работодателем и работником. 
 

Зачем нужен кадровый учет? 

У кадрового учета есть много функций.  
 

Во - первых, кадровый учет нужен для: 
 

 формализации отношений между работодателем и 

работником (нужно где-то записать кто, о чем договорился, о какой 

заработной плате, о каких льготах, о каком отпуске, с какого дня 

начал работать и т. д.); 

 подтверждения расходов на оплату труда (поскольку 

расходы на оплату труда являются одним из ключевых 

составляющих расходов организации, к ним будет особое внимание 

со стороны налоговых органов);   

 

Кроме того, кадровый учет нужен и для работника для: 
 

 подтверждения пенсии, социальных пособий и т.д. (в 

трудовую книжку вносятся соответствующие записи, в Пенсионный 

фонд идут отчисления, если в кадровом учете все в порядке, у 

работника также будет все в порядке)  

 

Чтобы успешно решить все эти задачи и нужен кадровый учет, т е 

систематическое формирование, накопление, учет и хранение документов, связанных с 

трудовой деятельностью персонала, начиная от приема на работу, перевода на другую 

должность, оформления отпуска и заканчивая увольнением. 

 

От грамотного и корректного оформления кадровых документов зависят: 
 

 правильность начисления заработной платы; 

 мотивация работы персонала;  

 результат трудового спора между работником и работодателем; 

 возможность работника подтвердить свой трудовой (страховой) стаж 

следующим работодателям и государственным органам, в том числе 

Пенсионному фонду; 

 результаты инспекционных проверок; 

 эффективность деятельности организации. 

 

Примечание: В связи с тем, что изменения в законодательство продолжают 

вноситься, просим Вас не останавливаться только на прочтении данного 

методического материала, но и отмечать все изменения в законодательстве. 

1 функция 

2 функция 

3 функция 
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I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КАДРОВОГО УЧЕТА 

 

1.1. Законодательные нормативно–правовые акты, регулирующие вопросы 

кадрового делопроизводства 

 

Основные действующие общегосударственные законодательные нормативные и 

правовые акты, регулирующие вопросы организации труда, оформления трудовых 

отношений работодателя и работника, а также порядок работы с кадровыми 

документами: 
 

1. Конституция Российской Федерации. 
 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 
 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». 
 

7. Нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права – указы 

Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 

Федерации и нормативные правовые акты органов исполнительной власти и местного 

самоуправления. 
 

8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

10. Федеральным закон Российской Федерации от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне». 
 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 
 

12. Федеральный закон» Российской Федерации от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования». 
 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1988 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 
 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством». 
 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
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16. Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
 

17. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12. 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 года №125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации». 
 

19. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 .03. 2015 г. «№ 

526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».  

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 г. № 225 

«О трудовых книжках» (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовление бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей»)  
 

21. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 10.10.2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению 

трудовых книжек». 
 

22. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты». 
 

23. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010г. № 558 

«Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ организация при установлении 

трудовых правоотношений опирается не только на статьи самого 

Трудового кодекса РФ, но и на иные федеральные законы, в которых 

затронуты вопросы труда, указы Президента, постановления 

Правительства РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

федерации, на территории которого находится организация, акты органов 

местного самоуправления, содержащие нормы трудового права. 
 

Конституция Российской Федерации 

ст. 37 посвящена праву гражданина на труд и отдых. 

Провозглашаются права: 

 на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены; 

 на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда; 

 на защиту от безработицы; каждому работающему по 

трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени,  

выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 
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Трудовой кодекс РФ в области документирования: 
 

 устанавливает обязательность применения ряда 

правовых актов; правил внутреннего трудового распорядка, 

графика отпусков и др. (ст. 123, 190 и др.); 

 определяет документы, которыми документируются 

кадровые процедуры: приём, перевод, расторжение трудового 

договора, отпуска, поощрения и взыскания работников (ст. 67, 

68, 84 и др.); 

 устанавливает сроки оформления документов и 

порядок ознакомления с ними работников (ст. 14, 67, 68); 

 вводит обязательность разработки документов, 

которые должны регламентировать порядок передачи персональных данных 

работников (ст. 88). 

 устанавливает порядок согласования документов или учёта мнения 

представительного органа (ст. 8, 136, 190 и др.). 

 

II. СОСТАВ И ВИДЫ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Помимо законодательных актов, организация в своей работе руководствуется 

также нормативно-методическими документами, организационно-правовыми 

документами, локальными нормативными актам, организационно-распорядительными 

документами, разрабатываемыми самой организацией. 
 

Оформление основных кадровых документов до недавнего времени было 

унифицировано, и все российские кадровики в своей деятельности были обязаны 

использовать формы первичной документации по учету труда и его оплаты, 

утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1.  
 

В настоящее время такая обязательность законом не предусмотрена, однако 

во избежание ошибок и нареканий при проверках их целесообразно использовать, 

предварительно утвердив отдельным приказом руководителя или приложением к 

учетной политике организации (ст. 9 Федерального закона РФ от 06.12.2011 N 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

 

2.1. Перечень кадровых документов 
 

2.1.1. Перечень унифицированных кадровых документов: 
 

 приказ о приеме на работу (Т-1); 

 контракт с сотрудником (ТД-1); 

 трудовая книжка (постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 

«О трудовых книжках»); 

 личная карточка сотрудника (Т-2); 

 документы о переводе (Т-5); 

 приказ об оформлении отпуска (Т-6); 

 график отпусков (Т-7); 

 штатное расписание (Т-3); 
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 табель учета рабочего времени (Т-12); 

 приказ об увольнении (Т-8). 
 

2.1.2. Перечень кадровых документов. которые разрабатываются работодателем 

самостоятельно: 
 

 коллективный договор; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положения об оплате труда; 

 положение о персональных данных сотрудников; 

 положения об охране труда; 

 положение о премировании. 

 

2.2. Виды кадровой документации 

 

Ведение кадрового учета предполагает оформление большого количества 

документации, которая будет отражать информацию как отдельно по каждому 

сотруднику, так и в целом по организации. 
 

Документы кадрового учета могут быть как обязательными, составление которых 

предусмотрено ТК РФ, так и необязательными. 
 

В первую очередь работодатель всегда оформляет документы, которые являются 

обязательными в силу требований нормативных и правовых актов. 

На следующем этапе, как правило, появляется задача оформления документов, 

которые законом и другими нормативными актами не регламентируются, но тем не 

менее необходимы для решения отдельных узких вопросов работодателя. 

У всех документов есть свои определенные цели и задачи создания, разная форма, 

разный регламент принятия и хранения. 

Чтобы упорядочить весь массив кадровых документов, весь объем кадровой 

документации условно можно разделить на три больших блока. 

 

таблица 2.1. 

Разделение объема кадровой документации 
 

Документы, обязательные 

для ведения во всех 

организациях независимо 

от сферы деятельности, 

численности персонала и 

организационно-правовой 

формы 

Обязательность ведения этих документов установлена 

действующим законодательством.  

Например, Правила внутреннего трудового распорядка 

являются обязательными согласно ст. 189,190 и др. 

статьями Трудового кодекса РФ, график отпусков – 

согласно ст. 123 Трудового кодекса РФ и др.  
 

Именно эти документы проверяются при прохождении 

инспекционной проверки и в случаях их отсутствия, 

некорректного оформления или нарушения порядка 

принятия применяются административные санкции к 

руководителю организации или конкретным виновным 

должностным лицам. 
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Документы, не носящие 

обязательного характера. 

Это, как правило, 

документы, служащие для 

оптимизации работы с 

персоналом. Они 

разрабатываются и 

оформляются 

работодателем при 

необходимости или для 

соблюдения определенной 

процедуры, а также для 

защиты интересов 

работодателя в случае 

трудового конфликта. Здесь 

необходимо иметь в виду, 

что документы, которые не 

носят обязательный 

характера, при 

определенных 

обстоятельствах могут 

перейти в разряд 

«Обязательных для 

ведения», если такое 

требование работодатель 

самостоятельно закрепил в 

своей организации 

внутренними 

нормативными актами. 

Пример документа, который не является обязательным, 

но тем не менее значительно упрощает 

взаимоотношения с работниками – это должностные 

инструкции.  
 

Ни одной нормой данные документы не установлены 

как обязательные, но при защите интересов 

работодателя должностные инструкции крайне полезны 

для проведения отдельных кадровых процедур:  
 

 подготовка мотивированного отказа в приеме на 

работу, 

  необходимость закрепления требований к 

квалификации работника,  

 установление ответственности работника и др. 
 

Примером документа, который при определенных 

обстоятельствах переходит в разряд обязательных, 

может служить локальный акт об оплате труда 

работников – ст. 135 Трудового кодекса РФ.  
 

Если в организации система оплаты труда основывается 

только на выплате определенных окладов (прописанных 

в штатном расписании и трудовом договоре), то этого 

локального акта вполне может не быть в организации.  
 

Но если в организации существует система выплаты 

премий, мотивационных выплат, компенсации и др., то 

без введения локального акта, определяющего 

принципы и критерии выплаты данных сумм, 

работодателю не обойтись.  
 

В противном случае работодателю будет крайне сложно 

доказать, что он не дискриминирует работников 

(например, при условии выплаты в разных размерах 

работникам, находящимся на одной должностной 

позиции  

Документы, зависящие от 

специфики конкретной 

организации и 

соответственно исходя из 

этой специфики 

становящиеся 

обязательными для 

оформления и ведения в 

данной организации.  

В большей степени это 

относится к 

законодательству в сфере 

Если в организации существует сменный график 

работы, то обязательным для данной конкретной 

организации является график сменности (ст. 103 

Трудового кодекса РФ) 

Если в организации есть работники, работа которых 

связана с разъездами, то обязательной становится в силу 

требований ст. 168.1 Трудового кодекса РФ разработка 

локального акта, регламентирующего порядок и размер 

компенсаций данной категории и др. 
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охраны труда. 

 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации: 
 

ст. 103 – «Сменная работа». 

ст. 123 – «Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков» 

ст. 135 – «Установление заработной платы». 

ст. 168.1 – «Возмещение расходов, связанных со служебными поездками 

работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами 

экспедиционного характера» 

ст. 189 - «Дисциплина труда и трудовой распорядок». 

ст. 190 – «Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка». 

 

2.3. Подвиды кадровых документов. 

 

Документация в кадровой службе может быть условно разделена на подвиды в 

зависимости от специфики того или иного документа. 
 

таблица 2.2. 

Разделение кадровой документации на подвиды 
 

Внутренние локальные 

нормативные акты 

работодателя 

Определяют общие принципы работы организации и 

обязательны для исполнения всеми работниками 

организации, деятельности которых они касаются 

(положения, инструкции, постановления и др.)  
 

Порядок утверждения отдельных локальных актов 

установлен законодательно (например, правила 

внутреннего трудового распорядка – ст. 190 Трудового 

кодекса РФ, локальный акт об оплате труда – ст. 135 

Трудового кодекса РФ и др.)  

Для того, чтобы работодатель мог применять к 

работнику меры дисциплинарного взыскания, 

обязательно ознакомление работников с определенным 

локальным нормативным актом под расписку. 

Информационно-

аналитические, расчетные, 

статистические документы 

В них содержится информация, на которой базируются 

расчеты различного характера внутри организации 

и/или служащие для сохранения необходимых для 

работы сведений (графики таблицы, расчетные листы и 

т. д.) 
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Пример: графики сменности, график отпусков, 

перечень должностей, подлежащих обязательному 

медицинскому осмотру и т. д. 

Документы, 

подтверждающие трудовой 

стаж работников 

Документы, которые по трудовому и пенсионному 

законодательству являются подтверждением трудовой 

деятельности. Самыми явными примерами таких 

документов являются трудовая книжка и трудовой 

договор работника 

Распорядительные 

документы 

Документы, издающиеся работодателем для передачи 

определенных распоряжений персоналу организации 

(приказы, распоряжения, постановления, указания)  

Официальная внутренняя 

переписка 

Документы, поступающие от работников организации 

для донесения для работодателя каких-то сведений, 

просьб, информации или личного мнения и 

поступающие от работодателя, но не носящие характер 

распоряжений 

Пример: (заявления, уведомления, служебные записки) 

Система регистрации Журнальная система регистрации как одна из самых 

распространенных на практике. 

Журналы (книги) учета и регистрации документов 

служат для назначения документу определенного 

регистрационного индекса и придают кадровым 

документам юридическую силу в трудовых спорах 

Позволяют анализировать, систематизировать и 

оперативно находить определенные 

зарегистрированные кадровые документы 

 

 

Кадровые документы можно также разделить на следующие виды: 
 

1. По порядку принятия: 
 

 требующие согласования. 
 

2. По сроку хранения: 
 

 постоянного хранения; 

 временного хранения; 

 текущие.  
 

3. Другие возможные деления на виды и подвиды кадровых документов. 

 



Таблица 2.3. 

Пример классификации некоторых кадровых документов по видам и подвидам 

 

 Внутренние 

локальные 

нормативные 

акты 

Информационно-

аналитические и 

расчетные 

документы 

Документы, 

подтверждающие 

и трудовую 

деятельность 

работников 

Официальная 

внутренняя переписка 

Распорядительные  

документы 

Журналы 

контроля  

и учета 

Обязательные 

документы 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Личная карточка  

Т-2 

Трудовая книжка Заявления работников Приказы 

(распоряжения) по 

личному составу, 

например, приказ о 

приеме, об увольнении 

и др. 

Книга учета 

движения 

трудовых книжек 

и вкладышей к 

ним 

Инструкция по 

охране труда 

Штатное 

расписание 

Трудовой договор Уведомления от 

работодателя, 

например, о 

прекращении срока 

действия трудового 

договора или о 

предоставлении 

ежегодного отпуска в 

соответствии с 

графиком отпусков 

Приказы по основной 

деятельности 

(например, об 

утверждении штатного 

расписания) 

Приходно-

расходная книга 

по учету бланков 

трудовых книжек 

и вкладышей к 

ним) 

Документы по 

защите 

персональных 

данных 

работников 

Графики отпусков  Объяснительные 

записки (при 

применении 

дисциплинарного 

взыскания) 

  

 Табель учета 

рабочего времени 

   Журнал учета 

прохождения 

инструктажа по 

охране труда 

 И др. И др. И др. И др. И др. И др. 
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 Внутренние 

локальные 

нормативные 

акты 

Информационно-

аналитические и 

расчетные 

документы 

Документы, 

подтверждающие 

и трудовую 

деятельность 

работников 

Официальная 

внутренняя переписка 

Распорядительные  

документы 

Журналы 

контроля  

и учета 

Документы. 

зависящие от 

специфики 

организации 

Инструкция по 

работе с 

конфиденциальной 

информацией 

График 

сменности 

    

 

И др. 

 

И др. 

 

И др. 

 

И др. 

 

И др. 

 

И др. 

Документы, не 

являющиеся 

обязательными 

Должностные 

инструкции 

Личные дела Справки о 

трудовой 

деятельности 

Служебные записки Указания Журнал учета 

приказов по 

личному составу 

Положение об 

оплате труда и 

премировании 

работников 

 Копии приказов о 

приеме на работу 

и увольнении 

работников, 

заверенные 

установленным 

образом 

Докладные записки Предупреждения Журнал учета 

документов 

внутренней 

переписки 

Коллективный 

договор 

    Журнал учета 

военнообязанных 

 

И др. 

 

И др. 

 

И др. 

 

И др. 

 

И др. 

 

И др. 
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III. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

В отличие от актов правоприменения (приказы или распоряжения о назначении 

лица на должность, предоставлении отпуска, увольнении работника с работы и т.д.), 

которые всегда имеют конкретного адресата, локальные нормативные акты (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда и т.д.) 

распространяются на всех работников. 
 

В соответствии со статьей 8 Трудового Кодекса Российской Федерации 

работодатели, за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права (далее — локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями. 
 

Для осуществления свой деятельности кооперативы вправе нанимать работников. 

Потребительские кооперативы вправе нанимать работников и из числа своих членов 

(п.1 ст.40 Федерального закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации»). 
 

На работников и членов кооператива распространяются государственные 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.  
 

Согласно п.4 ст.40 Федерального закона РФ «О сельскохозяйственной 

кооперации» не допускается установление условий, ухудшающих положение 

работников по сравнению с нормами, установленными законодательством о труде 

(минимальный размер оплаты труда, продолжительность отпуска и другие). 
 

Локальные нормативные акты, принятые без учета мнения представительного 

органа работников (при наличии), не подлежат применению.  
 

Поскольку принятие локальных нормативных актов является правом 

работодателя, то каждый работодатель самостоятельно определяет, какие именно 

локальные нормативные акты следует утверждать в организации. 
 

К числу локальных нормативных актов относятся: 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
 

2. Штатное расписание. 
 

3. График отпусков. 
 

4. Положение об оплате труда и премировании. 
 

5. Положение о персональных данных. 
 

6. Положение о формировании личных дел работников. 
 

7. Положение о коммерческой тайне. 
 

8. Положение по охране труда; 
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3.1. Правила внутреннего трудового распорядка 

 

3.1.1. Что регулируют Правила внутреннего трудового распорядка  

 

В соответствии со ст. 189 и ст.190 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 
 

Разработка и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка 

обязательны для всех работодателей. 

 

3.1.2. Порядок утверждения и ознакомления с Правилами внутреннего трудового 

распорядка 

 

Правила внутреннего трудового распорядка в кооперативе утверждаются Общим 

собранием членов кооператива. 
 

В соответствии со ст. 68 Трудового Кодекса Российской Федерации при приеме 

на работу (до подписания трудового договора) кооператив обязан ознакомить 

работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (при его наличии). 

 

Приложение 1 «Образец Правил внутреннего трудового распорядка». 

Приложение 2 «Образец приказа о назначении лица, ответственного за ведение табеля 

учета рабочего времени». 

 

 

3.2. Штатное расписание 
 

3.2.1. Что такое штатное расписание и зачем оно нужно 

 

Штатное расписание – кадровый документ, отражающий данные о штатном 

составе организации с указанием всех имеющихся должностных позиций и заработной 

платы персонала организации.  
 

Штатное расписание необходимо для учета кадров, для эффективного 

использования работников, его составление и изменение являются важными 

организационными моментами.  
 

Штатное расписание дает возможность: 

 сравнивать подразделения по численности работающих, их квалификации, 

уровню оплаты их труда; 

 оценивать эффективность существующей структуры подразделения; 



18 
 

 анализировать трудовую нагрузку сотрудников; 

 оценивать объем выполняемых работ; 

 уточнять и изменять должностные инструкции.  

Наличие, содержание и правильность оформления штатного расписания обычно 

проверяет большинство надзорных органов. Без него работодателю сложно доказать 

оправданность увольнения и отсутствие доступных вакансий для сокращаемых 

сотрудников. 
 

Отсутствие данного документа влечет за собой нарушение трудового 

законодательства, наказуемое в соответствие со статьей 5.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях наложением штрафа.  

 

3.2.2. Требования к штатному расписанию 

 

Штатное расписание составляется при открытии организации, и в дальнейшем в 

него новыми приказами вносятся коррективы и изменения. 
 

Данный документ стандартно должен включать в себя: 
 

 наименование структурного подразделения; 

 наименование должностей; 

 количество штатных единиц; 

 величина оклада, тарифной ставки; 

 надбавки (если они предусмотрены положением об оплате). 
 

ВАЖНО! Согласно ст.57 Трудового кодекса РФ наименование должности, 

профессии и специальности указывается в трудовом договоре в точном соответствии со 

штатным расписанием организации.  

 

3.2.3. Форма штатного расписания 

 

Работодатель может (как считает нужным): 
 

 или использовать унифицированную форму штатного расписания (Т-3); 

 или применять самостоятельно разработанную форму, утвержденную  

руководителем (при условии, что в ней содержатся все необходимые 

реквизиты, предусмотренные ч.2 ст.9 Федерального закона РФ от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 
 

При составлении штатного расписания чаще всего за основу берется 

Унифицированная форма Т-3, которая утверждена Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004г. 

№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты». Данная унифицированная форма не является 

обязательной, поэтому работодатель вправе самостоятельно разработать собственное 

штатное расписание.  

Штатное расписание подписывают Председатель кооператива и главный 

бухгалтер. 
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После подписания штатного расписания его должен утвердить Председатель 

кооператива соответствующим приказом.  

Приказ регистрируется в Журнале регистрации приказов по основной 

деятельности. 

 

3.2.4. Порядок ознакомления со штатным расписанием 

 

Штатное расписание является локальным нормативным актом организации, 

который не регулирует трудовую деятельность работников, поэтому знакомить 

работников (в том числе и при приеме на работу) со штатным расписанием 

работодатель не обязан. Работодатель должен будет ознакомить работников со 

штатным расписанием, если такая обязанность предусмотрена внутренними 

документами организации. 

 

3.2.5. Порядок внесения изменений в штатное расписание  

 

Штатное расписание может изменяться в случае: 
 

 переименования структурных подразделений или должностей; 

 изменения оклада; 

 при реорганизации предприятия; 

 сокращения численности или штата работников и др. 
 

Внести изменения в штатное расписание можно двумя способами. 
 

1. Создать новое штатное расписание и утвердить его соответствующим 

приказом. 

2. Если изменения незначительны, тогда руководитель организации издает приказ 

о внесении изменений в штатное расписание. 

 

Все работники, которых затронули изменения, обязаны ознакомиться с приказом 

под роспись.  

Более того, согласно процедуре проведения организационно-штатных 

мероприятий, работников, подпадающих под изменения, нужно уведомить заранее 

(например, в случае сокращения работники должны быть ознакомлены с приказом под 

роспись не менее чем за два месяца до даты расторжения с ними трудовых договоров). 
 

После введения в действие нового штатного расписания с работником 

оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору, которое учитывает 

все сделанные изменения.  

При любых изменениях в штатное расписание, поправки должны вноситься в 

трудовые книжки и личные карточки работников. 

 

3.2.6. Периодичность составления штатного расписания 

 

Ни в одном официальном документе не указан точный срок действия штатного 

расписания.  
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Руководитель сам вправе указать срок, на который составляется этот документ.  

Чаще всего штатное расписание составляют каждый год. 

 

3.2.7. Сроки хранения штатного расписания 

 

Штатное расписание хранится в организации в течение 3 лет в соответствии с 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010г. №558 

«Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».  

 

3.2.8. Значение штатного расписания 

 

Трудоустраивать человека на место, отсутствующее в перечне должностных 

единиц, запрещено законодательством. 

Должность принятого на работу сотрудника должна полностью совпадать по 

названию с соответствующей позицией в штатном расписании – наличие 

несоответствий административно наказуемо. 

 

Приложение 3 «Образец штатного расписания для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов». 
 

Приложение 4 «Образец штатного расписания для сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов». 
 

Приложение 5 «Образец приказа об утверждении штатного расписания». 

 

 

3.3. График отпусков 

 

3.3.1. Что такое график отпусков и для чего он необходим  

 

График отпусков - документ, который в конце каждого календарного года 

разрабатывается организацией и устанавливает очередность предоставления 

сотрудникам оплачиваемых отпусков в следующем году. 
 

График отпусков позволяет решить две важные задачи: 
 

1. Обеспечить непрерывность производственного процесса. 

2. Реализовать право руководства организации и работников на ежегодный отдых. 
 

В соответствии со ст. 123 Трудового кодекса РФ график отпусков обязателен как 

для работодателя, так и для работника. 
 

За отсутствие данного документа работодателя могут привлечь к 

административной ответственности по ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 



21 
 

 

3.3.2. Когда составляется график отпусков  

 

График отпусков утверждается не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года, на который этот график составляется (ст.123 Трудового кодекса 

РФ). 

3.3.3. Порядок оформления графика отпусков 

 

В соответствии со ст.122 Трудового кодекса РФ работник, который проработал у 

работодателя не менее шести месяцев, имеет право на отпуск. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

При составлении графика отпусков необходимо провести сбор сведений по 

поводу желаемой даты ухода в отпуск сотрудников, при этом в учет принимаются 

особенности каждого сотрудника, а также непосредственно и сам производственный 

процесс. 
 

При подготовке графика отпусков в первую очередь необходимо согласовать 

время отпусков тех сотрудников, которым законом гарантировано право уходить в 

отпуск в удобное для них время (п.4 ст.123 Трудового кодекса РФ). 
 

К таким категориям относятся: 
 

 несовершеннолетние работники (ст.267 Трудового кодекса РФ); 

 женщины, которые готовятся уйти в отпуск по беременности и родам 

(ст.260 Трудового кодекса РФ); 

 родители (опекуны, попечители, усыновители) детей-инвалидов в возрасте 

до 18 лет (ст.262.1 Трудового кодекса РФ); 

 мужья, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам (ст.123 ТК 

РФ); 

 внешние совместители (ст.286 Трудового кодекса РФ); 

 супруги военнослужащих, планирующих отпуск одновременно с супругом 

(ст.11 Федерального закона РФ от 27.05.1998 №76-ФЗ); 

 женщины, имеющие двоих и более детей в возрасте до 12 лет (п.3 

Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981 № 235, ст.423 

Трудового кодекса РФ); 

 почетные доноры России (ст.23 Федерального закона РФ от 27.05.1998 

№ 125-ФЗ); 

 чернобыльцы (ст.14 Закона РФ от.15.05.1991 № 1244-1) и др.; 
 

График отпусков подписывается Председателем кооператива. 

 

3.3.4. Форма графика отпусков 

 

При составлении графика отпусков чаще всего принимают за основу 

Унифицированную форму Т-7 (Постановление Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении 
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унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты») или разрабатывают самостоятельно форму графика отпусков, так как данная 

унифицированная форма не является обязательной. 

 

3.3.5. Порядок ознакомления с графиком отпусков 

 

После того, как график отпусков будет утвержден Председателем кооператива, с 

этим графиком нужно ознакомить работников под роспись. 
 

В самой унифицированной форме Т-7 нет отдельной графы для подписи 

работников, подтверждающей факт ознакомления с документом, поэтому работодатель 

может поступить одним из следующих способов: 
 

 график можно дополнить графой «С графиком ознакомлен (дата, подпись)»; 

 оформить отдельный лист, где сотрудники будут ставить свои подписи, 

подтверждающие, что они ознакомлены с графиком отпусков. 
 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала (ст.123 Трудового кодекса РФ). 

 

3.3.6. Порядок внесения изменений в график отпусков 

 

В некоторых ситуациях даже в согласованный и утвержденный график отпусков 

приходится вносить изменения. Это может быть вызвано как производственными 

факторами, так и личными обстоятельствами у сотрудников организации. 
 

В соответствии со ст.124 Трудового кодекса РФ ежегодный оплачиваемый 

отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 
 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника на 

следующий рабочий год. 
 

В соответствии с п.2 ст.125 Трудового кодекса РФ отзыв работника из отпуска 

допускается только с его согласия, а 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 на следующий рабочий год. 
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Для того, чтобы закрепить изменения в графике отпусков, нужно издать 

соответствующий приказ, в котором отражают новые даты отпуска и причины его 

переноса на другие даты. 
 

Для отражения изменений в графике отпусков достаточно заполнить графы 8,9 и 

10 унифицированной формы Т-7 или аналогичные по содержанию формы, 

используемые работодателем. 
 

Если график отпусков на очередной год уже утвержден, а на работу принимаются 

новые сотрудники, трудовое законодательство не обязывает вносить какие-либо 

дополнения в уже утвержденный график отпусков.  
 

В этом случае работодатель может поступить следующим образом: 
 

 оформить отпуск нового сотрудника приказом (на основании заявления 

последнего); 

 дополнить график отпусков отдельным приложением, содержащим 

сведения о новых сотрудниках. 

 

3.3.7. Сроки хранения графика отпусков 

 

График отпусков хранится в организации 1 год (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 25.08.2010г. №558 «Об утверждении «Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения»). 

 

Приложение 6 «Образец графика отпусков». 

 

3.4. Положение об оплате труда и премировании работников 

 

3.4.1. Для чего составляют положение об оплате труда и премировании 

работников 

 

На основании ст.135 Трудового кодекса РФ заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда. 
 

Системы оплата 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.  
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Положение об оплате труда и премировании работников — локальный 

нормативный акт работодателя и он необходим не только для описания применяемой 

системы расчета и вознаграждения за труд, но и для закрепления в организации 

системы материального стимулирования и поощрения работников. 

 

3.4.2. Положение об оплате труда и премировании работников: обязательно или 

нет? 

  

Если в организации система оплаты труда основывается только на выплате 

определенных окладов (прописанных в штатном расписании и трудовом договоре) и 

все работники трудятся в условиях, исключающих какие–либо отклонения от 

обычных (не работают сверхурочно, в ночное, праздничное время и т.д.), то этого 

локального нормативного акта – Положения об оплате труда и премировании 

работников - вполне может и не быть в организации.  
 

Но если в организации существует система выплаты премий, мотивационных 

выплат, компенсаций и других выплат, то без введения локального нормативного акта, 

определяющего принципы и критерии выплаты данных сумм, работодателю не 

обойтись. 

 

3.4.3. Почему важно принять положение об оплате труда и премировании 

работников? 

  

Разработка данного положения в одинаковой степени важна как для работодателя, 

так и для работника, так как позволяет минимизировать споры по вопросам зарплатных 

начислений. 
 

С помощью положения работники с момента оформления трудовых отношений в 

полной мере осознают, за какие результаты они вправе рассчитывать на основное 

вознаграждение, а когда к зарплате добавляются иные выплаты и без положения 

работодателю крайне сложно доказать, что он не дискриминирует работников 

(например, при условии выплаты в разных размерах работникам, находящимся на 

одной должностной позиции). 
 

 Это положение обосновывает правомерность включения в налоговые расходы 

зарплатных затрат. Его отсутствие резко снижает шансы доказать налоговой инспекции 

правомерность уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль или УСН-налогу на 

премии, доплаты, компенсации и иные подобные выплаты. 

 

3.4.4. Порядок утверждения и ознакомления с положением об оплате труда и 

премировании работников 

 

Положение об оплате труда и премировании работников в кооперативе 

утверждает Общее собрание членов кооператива. С этим положением нужно 

ознакомить работников под роспись (ст.22. Трудового кодекса РФ). 

 

Приложение 7 «Образец Положения об оплате труда и премировании работников» 
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3.5. Положение о персональных данных работников 

 

3.5.1. Положение о персональных данных работников: основные сведения 

 

В условиях стремительного развития информационных технологий, существенно 

упростивших и ускоривших процесс обработки колоссальных объемов информации, 

вопросы защиты частной жизни, предметом которой выступают персональные 

данные, приобрели особое значение.   
 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» является базовым в проблематике защиты персональных 

данных. 

Нормы ст. ст. 86-88 Трудового кодекса РФ, а также п. 2 ст. 18.1 Федерального 

закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предписывают 

работодателям регламентировать операции с персональными данными своих 

работников.  
 

На практике это чаще всего осуществляется посредством разработки и 

утверждения организацией локального нормативного акта – Положения о 

персональных данных работников. 

 

3.5.2. Персональные данные в трудовом праве 

 

Персональные данные – это любая информация, которая прямо или косвенно 

относится к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) (п.1 ст.3 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»). 
 

Данные о человеке попадают под юрисдикцию Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в том случае, если находятся в распоряжении 

оператора персональных данных или подлежат обработке с его участием (п. 1 ст. 1 

Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

Организации, имеющие наемных работников, являются операторами 

персональных данных, поскольку они осуществляют обработку широкого спектра 

сведений о субъектах в процессе выстраивания с ними трудовых отношений. Оператор 

обязан обеспечить безопасность персональных данных. 

 

3.5.3. Обработка персональных данных работодателем 

 

Обработка персональных данных – это любое действие с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение (п.3 

ст.3 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 
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Обрабатываемые персональные данные обычно включают в себя следующие 

сведения о лице: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес; 

семейное, социальное, имущественное положение; образование, профессия, должность, 

доходы; биометрические персональные данные и др. 
 

Обработка персональных данных должна осуществляться таким образом, чтобы 

можно было определить место хранения персональных данных и установить перечень 

лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих доступ к ним. 

 

3.5.4. Согласие работника на обработку персональных данных 

 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия их владельца – 

субъекта персональных данных (пп.1 ч.1 ст.6 Федерального закона РФ от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»).  

Субъект персональных данных дает согласие на обработку персональных данных 

свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие должно быть конкретным, 

информированным и сознательным (п.1 ст.9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»). 

Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то 

субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие на это. 

 

3.5.5. Меры ответственности 

 

За отсутствие документа, регламентирующего защиту персональных данных, а 

также за нарушения при обработке персональных данных работодатель может быть 

привлечен к административной ответственности (ст. ст. 5.27, 13.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях). 
 

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных при обработке персональных данных 

работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленной федеральными законами (ст.90 Трудового 

кодекса РФ). 

 

3.5.6. Порядок утверждения и ознакомления с положением о персональных данных 

 

Положение о персональных данных работников в кооперативе утверждает Общее 

собрание членов кооператива. С этим положением нужно ознакомить работников (ст. 

22, п.8 ст.86 Трудового кодекса РФ) под роспись.  

 

Приложение 8 «Образец Положения о персональных данных» 

Приложение 9 «Образец приказа об утверждении перечня лиц, имеющих доступ к 

персональным данным работников» 

Приложение 10 «Образец Согласия на обработку персональных данных». 
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3.6. Положение о порядке ведения личных дел работников 

 

3.6.1. Положением о порядке ведения личных дел работников: общие сведения 

 

Положение о порядке ведения личных дел работников является одним из 

локальных нормативных актов и определяет порядок ведения личных дел работников в 

организации. 

 

Ведение личных дел работников законодательно предусмотрено только для 

государственных и муниципальных служб (Федеральный закон РФ от 27.07.2004 № 

79 «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федеральный закон РФ от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в 

Российский Федерации», Указ Президента РФ от 01.06.1998 № 640 «О порядке 

ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации в порядке назначения и государственные должности федеральной 

государственной службы», Указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об 

утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского 

служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» и др.). 

Остальные работодатели сами определяют, вести ли им личные дела работников. 

 

3.6.2. Что представляет собой личное дело работника 

 

Личное дело – это совокупность документов, содержащих наиболее полные 

сведения о работнике и его трудовой деятельности. 
 

Документы, подтверждающие трудовую деятельность сотрудника, его 

квалификацию, профессиональные и личностные компетенции, собранные в одном 

месте и оформленные в виде личного дела, являются существенным подспорьем в 

работе с персоналом. Такие дела позволяют осуществлять индивидуальный подход и 

планировать работу с персоналом, учитывая возможности каждого работника. 

 

3.6.3. Особенности формирования личного дела работника 

 

Формирование личного дела начинается в момент приема сотрудника на работу и 

ведется в течение всей его трудовой деятельности в организации. 
 

Каждое личное дело должно храниться в отдельной папке.  
 

На титульном листе должны содержаться следующие сведения: наименование 

организации, номер дела, Ф.И.О. работника, дата начала ведения дела, дата окончания 

дела, количество листов в деле, срок хранения. 
 

Одновременно с личным делом начинают вести внутреннюю опись, которая 

составляется на отдельном листе и прикрепляется к делу. Внутренняя опись 

заполняется на протяжении всего времени ведения личного дела по мере поступления 

документов.  
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Все заведенные личные дела необходимо зарегистрировать в Журнале 

регистрации личных дел работников. Журнал должен быть прошит и пронумерован, 

а в его графы занести все номера личных дел, даты их заведения, заголовки, а также 

даты закрытия. 
 

Если работник увольняется, то личное дело закрывается в день его увольнения. 

На титульном листе личного дела указывается дата его закрытия, то есть дата издания 

приказа об увольнении и срок его хранения. 
 

На отдельном листе составляется лист-заверитель, в котором отражаются все 

изменения в составе и состоянии личного дела (повреждения, замена подлинных 

документов и т.д.).  
 

Внутренняя опись вкладывается в начале личного дела, а лист-заверитель его 

завершает. 
 

При наличии невостребованных личных документов работника (удостоверений 

личности, трудовых книжек, военных билетов и др.) эти документы вкладываются в 

конверт, который подшивается к его личному делу. 

 

3.6.4. Порядок и срок хранения личных дел работников 

 

Все личные дела содержат персональные данные работника. Работодатель обязан 

соблюдать все требования по защите персональных данных, предусмотренных главой 

14 Трудового кодекса РФ и Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

Личные дела в обязательном порядке должны храниться в месте, исключающем 

доступ к ним третьих лиц, а также возможности их хищения или утраты (например, в 

сейфах или металлических шкафах). 
 

Исчисляется срок хранения с 1 января года, следующего за годом закрытия 

личного дела. Согласно ст.22.1 Федерального закона РФ от 221.10.2004г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» срок хранения может составлять как 

50 лет (если личное дело создано после 2003 года), так и 75 лет (если личное дело 

создано до 2003 года). 

 

3.6.5. Порядок утверждения и ознакомления с положением о порядке ведения 

личных дел работников 

 

Положение о порядке ведения личных дел работников в кооперативе утверждает 

Общее собрание членов кооператива. С этим положением нужно ознакомить 

работников под роспись (ст. 22 Трудового кодекса РФ). 

 

Приложение 11 «Образец Положения о порядке ведения личных дел работников 

Приложение 12 «Образец приказа о назначении лиц, ответственных за формирование, 

ведение, хранение и учет личных дел работников».  
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3.7. Положение о коммерческой тайне 

 

3.7.1. Положение о коммерческой тайне: общие сведения 

 

Положение о коммерческой тайне является локальным нормативным актом 

организации и служит для регламентирования отношений, связанных с 

возникновением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны. Таким 

образом, основная цель Положения — обеспечение сохранности данных, 

составляющих коммерческую тайну организации. 
 

Сохранение конфиденциальной информации о деятельности организации – 

основа ее экономической и репутационной безопасности. Разглашение сведений, 

являющихся коммерческой тайной, приводит к значительным финансовым потерям и 

может стать причиной утраты организацией своих позиций на рынке, разрушить 

деловые связи и сделать доступными для конкурентов инновационные разработки и 

секреты производства. 
 

Для того, чтобы конфиденциальные сведения не были доступны всем и каждому, 

необходимо ввести режим коммерческой тайны в организации, а это возможно 

осуществить путем разработки и утверждения Положения о коммерческой тайне. 
 

При составлении Положения следует опираться на нормы действующего 

законодательства. 
 

В качестве нормативной базы необходимо использовать: 
 

 Федеральный закон РФ от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Указ Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера»;  

 Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. N 35 «О перечне 

сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ и др. 

 

3.7.2. Что такое коммерческая тайна 

 

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, который 

позволяет ее обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду (пп.1 ст.3 Федерального закона РФ от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне»).  
 

К информации, составляющей коммерческую тайну, могут относиться 

производственные, технические, экономические, организационные и иные сведения 

любого характера, которые имеют действительную (потенциальную) коммерческую 
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ценность, а также сведения о способах ведения профессиональной деятельности, в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на 

законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны  
 

В целом, потенциальные обладатели информации свободны в определении того, 

какая именно информация составляет для них коммерческую ценность и поэтому 

может защищаться путем установления для нее режима коммерческой тайны. 

 

3.7.3. Меры по охране конфиденциальности информации 

 

Если информация, составляющая коммерческую тайну, получена в рамках 

трудовых отношений, то ее обладателем является работодатель.  

В связи с этим, работодатель обязан принимать меры по охране 

конфиденциальной информации, предусмотренные ст.10 Федерального закона РФ от 

29.07.2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а именно: 
 

1) определить перечень информации, составляющей коммерческую тайну; 

2) ограничить доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, путем 

установления порядка обращения с этой информацией и контроля за 

соблюдением порядка; 

3) вести учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была 

предоставлена или передана;  

4) регулировать отношения по использованию информации, составляющей 

коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и 

контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;  

5) нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую 

коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, 

содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием 

обладателя такой информации (для юридических лиц – полное наименование 

и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, 

отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и 

место жительства). 

 

Разработка и утверждение Положения о коммерческой тайне позволит получить 

указанной в нем информации статус конфиденциальной, после чего данная 

информация будет охраняться законом. 

 

3.7.4. Меры ответственности 

 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – это действие или 

бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в 

любой возможной форме (устной, письменной иной форме, в том числе с 

использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 
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согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-

правовому договору.  
 

Лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации, несут ответственность 

за ее разглашение. 
 

Нарушение требований Федерального закона РФ от 29.07.2004г.№ 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» может повлечь применение мер различных видов 

ответственности: 
 

 дисциплинарной (ст.ст.192, 238 Трудового кодекса РФ); 

 гражданско-правовой (ст.ст.15,1472 Гражданского кодекса РФ); 

 административной (ст.13.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях); 

 уголовной (ст.183 Уголовного кодекса РФ). 
 

Подпункт «в» п.6 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ регламентирует возможность 

увольнения сотрудника за разглашение сведений, в отношении которых действует 

режим коммерческой тайны. 

 

3.7.5. Порядок утверждения и ознакомления с положением о коммерческой тайне 

 

Положение о коммерческой тайне в кооперативе утверждает Общее собрание 

членов кооператива. С этим положением нужно ознакомить работников (ст. 22 

Трудового кодекса РФ, ст.11 Федерального закона РФ от 29.07.2004г. № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне») под роспись. 

 

Приложение 13 «Образец Положения о коммерческой тайне». 

 

3.8. Положение по охране труда 

 

3.8.1. Положение по охране труда: для чего оно нужно 

 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

обеспечить разработку и утверждение правил по охране труда для работников. К числу 

таких правил относится Положение по охране труда – локальный нормативный акт 

организации.  
 

В данном документе указывается перечень мероприятий, которые работодатель 

обязан реализовать с целью обеспечения безопасных и комфортных условий труда для 

своих работников, включающие в себя: 
 

 правовые (оформление документации);  

 социально-экономические (обязательное страхование работников, выплата 

компенсаций, предоставление льгот и т.п.); 

 организационно-технические (специальная оценка условий труда на 

рабочих местах, оптимизация персонала и т.п.);  
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 санитарно-гигиенические (обеспечение работников спецодеждой, обувью и 

иными средствами защиты и т.п.);  

 лечебно-профилактические (медосмотры, создание системы спортивного 

оздоровления работников и т.п.);  

 реабилитационные; 

 иные мероприятия. 

 

Ключевые положения и требования охраны труда прописаны в Трудовом кодексе 

РФ (Раздел Х. Охрана труда), однако данная сфера регулируется не только этим 

документом, но и многими другими законодательными актами и нормативами. 

 

3.8.2. Обязанности работодателя в сфере охраны труда  

 

Работодатель в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ обязан обеспечить: 
 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудования, 

инструментов и т.д., применяемых в производстве; 

 функционирование системы управления охраной труда; 

 применение средств защиты, прошедших сертификацию и декларирование 

(покупка и выдача которых осуществляется за счет работодателя); 

 условия труда на рабочих местах, режим труда и отдыха, соответствующие 

законодательным требованиям трудового права; 

 проведение обучения, инструктажа и проверку знаний охраны труда; 

 проведение специальной оценки условий труда;  

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 обязательное социальное страхование работников, проведение 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований; 

 беспрепятственный допуск и выполнение предписаний должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля. 

 

3.8.3. Обязанности работника в области охраны труда  

 

Обязанности работника в области охраны труда предусмотрены ст.214 Трудового 

кодекса РФ, а именно: 
 

 соблюдать требования охраны труда;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам, приемам выполнения работ и 

оказанию правовой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 
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по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления);  

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

 

3.8.4. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 

труда 

 

Каждый работник в соответствии со ст.219 Трудового кодекса РФ имеет право 

на:  
 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случае на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и 

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до 

устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет 

средств работодателя;  

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя;  

 дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте уполномоченным органам; 

 обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также 

профессиональные союзы и их объединения и иные представительные 

органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 
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рабочем месте, и расследовании происшедшего с несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы и среднего 

заработка во время прохождения медицинского осмотра; 

 гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 

опасными условиями. 

 

3.8.5. Система управления охраной труда 

 

Охрана труда включает в себя создание работоспособной системы управления 

охраной труда в организации (ст.217 Трудового кодекса РФ) 
 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда у каждого 

работодателя, численность работников которого превышает 50 человек, создается 

служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.  

Если численность работников не превышает 50 человек, работодатель принимает 

решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по 

охране труда.  

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по 

охране труда их функции осуществляет работодатель – руководитель организации, 

другой уполномоченный работник или специалист, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору. 

 

3.8.6. Меры ответственности 

 

К ответственности за нарушение требований охраны труда могут привлекаться 

как работники, так и работодатель. 

Лица, виновные в несоблюдении требований охраны труда, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.  

 

3.8.7. Порядок утверждения и ознакомления с положением по охране труда 

 

Положение по охране труда в кооперативе утверждает Общее собрание членов 

кооператива. С этим положением нужно ознакомить работников под роспись (ст.ст.22, 

212 Трудового кодекса РФ). 

 

Приложение 14 «Образец Положения об охране труда». 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов 

Сельскохозяйственного  

потребительского кооператива 

«_________________________» 

(наименование кооператива) 

Протокол № ___ 

от «____» ________ 201__ года 

Председатель кооператива 

__________/________________ 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«_________________________» 

(наименование кооператива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк, 201_ г. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

определяют трудовой распорядок в Сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе «________________________» (далее - Кооператив) и регламентируют 

порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Кооперативе. 
 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и 

уставом Кооператива в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения 

высокого качества и производительности труда работников Кооператива. 
 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» - Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«____________»; 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, 

трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя. 
 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Кооператива. 
 

1.5. Официальным представителем Работодателя является Председатель 

кооператива. 
 

1.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 

договоров. 

 

2. Порядок приема работников 

(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 

213, 266, 289 Трудового кодекса РФ) 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 
 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, коллективным 

договором (при его наличии), иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника (Приложение № 2). 
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2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 
 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными 

законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

 иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 
 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 
 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 
 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 
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2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение 

Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 
 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. 

При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого 

допущения. 
 

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения 

Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен 

к работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к 

ответственности, в том числе материальной. 
 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 
 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
 

2.10. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается 

заключенным на неопределенный срок. 
 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 
 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически 

допускается к работе без оформления трудового договора, условие об испытании 

может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 

отдельного соглашения до начала работы. 
 

2.13. 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 или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня его получения; 
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 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 Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 
 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 
 

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 

Работнику не устанавливается. 
 

2.16. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно 

законодательству Российской Федерации, Работодатель имеет право заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, в трудовом договоре необходимо предусмотреть 

соответствующее условие. 
 

2.17. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный 

медицинский осмотр, и в дальнейшем до достижения возраста восемнадцати лет, 

ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 
 

2.18. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 

работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 
 

2.19. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда, к 

работе не допускается. 
 

2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для 

работников основной. 

 

 

 



41 
 

3. Порядок перевода работников 

(ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 Трудового кодекса РФ) 

 

3.1. Перевод Работника 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. 
 

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 
 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без 

письменного согласия Работника: 

 в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

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

исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части; 

 в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего Работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, 

предусмотренными абзацем 2 п. 3.3 Правил. 
 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, 

хранящемся у Работодателя. 
 

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 

подпись. 

 

4. Порядок прекращения трудового договора с работниками 

(ст. ст.77, 84.1, 140 Трудового кодекса РФ) 

 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 
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4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового 

договора Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 
 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 
 

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а 

также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 
 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о 

расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 
 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 
 

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По 

письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения Работника. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 

(ст. ст. 22, 76, 212 Трудового кодекса РФ) 

 

5.1. Работодатель имеет право: 
 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 
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 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

 создавать производственный совет; 

 реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

 осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

5.2. Работодатель обязан: 

 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором (при его наличии), настоящими Правилами, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
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соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права;  

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных 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 кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором (при его наличии) формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 
 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника: 
 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 

а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

 при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 
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 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 

ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это 

влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому 

договору и 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. При этом работодатель обязан предлагать Работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях Работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором (при наличии), соглашениями, трудовым 

договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

6. Основные права и обязанности работников 

(ст. ст. 21, 214, 244 Трудового кодекса РФ) 

 

6.1. Работник имеет право: 
 

 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором (при его наличии); 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
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 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, 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 Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 

формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

 

6.2. Работник обязан: 
 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

 качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и других работников; 

 способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества); 

 принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о 

случившемся Работодателю; 

 поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

 соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

 повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 

выполняемой работе (услугам); 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законом; 

 соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные 

телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую 

отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, 

не играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для 

этих целей; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

д) не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, в том числе не разглашать персональные данные других 

работников; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными 

актами и трудовым договором. 
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6.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

7. Рабочее время 

(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 256, 

284 Трудового кодекса РФ) 

 

7.1. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.      

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю. 
 

7.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 
 

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

 продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

 время начала работы - 9.00, время окончания работы - 18.00; 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00 до 

14.00. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

 

7.1.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 

условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 
 

7.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 
 

 для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (для 

получающих общее или среднее профессиональное образование и совмещающих в 

течение учебного года получение образования с работой, - не более 12 часов в неделю); 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (для 

получающих общее или среднее профессиональное образование и совмещающих в 

течение учебного года получение образования с работой, - не более 17,5 часа в 

неделю); 

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

в неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 
 

7.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное 
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рабочее время. Режим неполного рабочего времени устанавливается как без 

ограничения срока, так и на любой согласованный Работодателем и Работником срок. 
 

7.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

работников следующим категориям работников: 
 

 беременным женщинам; 

 одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

 лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

 по заявлению женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или отца ребенка, бабушки, деда, другого 

родственника или опекуна, фактически осуществляющему уход за ребенком и 

желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия. 
 

7.3.2. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работников, 

указанных в п. 7.3.1, срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, 

явившихся основанием для его обязательного установления. При этом измененный 

режим рабочего времени и времени отдыха (в том числе продолжительность 

ежедневной работы, смены, время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе) устанавливается в соответствии с пожеланиями Работника с учетом условий 

работы у Работодателя. 
 

7.4. Максимальная продолжительность ежедневной работы не может превышать: 
 

а) для работников (включая лиц, получающих общее или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул): 

 в возрасте от 14 до 15 лет - четырех часов; 

 в возрасте от 15 до 16 лет - пяти часов; 

 в возрасте от 16 до 18 лет - семи часов; 

б) лиц, получающих общее или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой: 

 в возрасте от 14 до 16 лет - двух с половиной часов; 

 в возрасте от 16 до 18 лет - четырех часов; 

в) инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 
 

7.5. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 

7.5.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного 

периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 
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нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников. 
 

7.5.2. Указанные в п. п. 7.5 и 7.5.1 ограничения продолжительности рабочего 

времени при работе по совместительству не применяются в следующих случаях: 

 если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы; 

 если по основному месту работы Работник отстранен от работы в 

соответствии с медицинским заключением. 
 

7.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час. 
 

7.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в 

следующих случаях: 

 при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

 если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
 

7.7.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан 

получить письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 
 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его 

согласия в следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

 при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. 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. 
 

7.7.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, 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. 
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Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в 

трудовой договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем, а также продолжительность предоставляемого таким работникам ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается в Приложении N 1 к 

настоящим Правилам. 

Ненормированный рабочий день для работников, работающих на условиях 

неполного рабочего времени, устанавливается только при наличии в трудовом договоре 

условия о неполной рабочей неделе с полным рабочим днем (сменой). 
 

7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

В табеле учета рабочего времени отражается количество часов, отработанных 

работниками, информация о явках и неявках на работу. 

Лицо, ответственное за ведение табеля учета рабочего времени, назначается 

соответствующим приказом Работодателя.  

 

8. Время отдыха 

(ст. ст. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 122, 123, 

125, 128, 286 Трудового кодекса РФ, 

п. 11 ст. 11 Федерального закона РФ от 27.05.1998 N 76-ФЗ, 

ч. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 09.01.1997 N 5-ФЗ, 

п. 15 ч. 1 ст. 2 Федерального закона РФ от 10.01.2002 N 2-ФЗ, 

п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона РФ от 20.07.2012 N 125-ФЗ, 

п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1) 

 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
 

8.2. Видами времени отдыха являются: 
 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 
 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 
 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00 до 14.00; 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 
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  4 ноября - День народного единства; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 
 

8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 
 

8.3.2. Если продолжительность ежедневной работы или смены Работника не 

превышает 4 часов, перерыв для отдыха и питания такому Работнику не 

предоставляется, если иное не предусмотрено трудовым договором. 
 

8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между 

Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 
 

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 
 

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим 

категориям работников: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

 совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 

8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков 

утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при наличии) не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

8.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
 

8.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 
 

8.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан 
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предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 
 

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

Работником и Работодателем. 
 

8.7.1. 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, либо вследствие заболевания, связанного с 

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

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 
 

8.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью от 3 до 15 календарных дней в зависимости от занимаемой 

должности. Перечень должностей и конкретная продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска установлены в Приложении N 1 к настоящим Правилам, 

условия и порядок предоставления такого отпуска устанавливаются в Положении о 

ненормированном рабочем дне. 

 

9. Оплата труда 

(ст. ст. 76, 93, 129 - 136, 168.1, 271 Трудового кодекса РФ) 

 

9.1. Заработная плата Работника устанавливается трудовым договором, в 

соответствии с действующей у Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в 

Положении об оплате труда.  
 

9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного 

расписания Кооператива. 
 

9.2. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 
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продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 

лет. 

9.2.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы. 
 

9.3. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 
 

9.4. Работникам с разъездным характером работы расходы, связанные со 

служебными поездками, компенсируются в порядке и на условиях, определенных 

Положением об оплате труда. 
 

9.5. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 5-го и 20-го 

числа каждого месяца: 20-го числа выплачивается первая часть заработной платы 

Работника за текущий месяц в сумме не менее 50 процентов должностного оклада; 5-го 

числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с Работником. 
 

9.5.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем, выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата 

времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

 

9.6. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в кассе Кооператива. 

 

9.6.1. Заработная плата может быть переведена в кредитную организацию, 

которая указана в заявлении Работника, на условиях, определенных коллективным 

договором (при его наличии) или трудовым договором. Работник вправе поменять 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата. Для 

этого необходимо направить Работодателю заявление об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты. 
 

9.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
 

9.8. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы в 

связи с не прохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны 

труда или медицинского осмотра не по вине Работника весь период отстранения 

оплачивается ему как простой. 

 

10. Поощрения за труд 

(ст. 191 Трудового кодекса РФ) 

 

10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и другие 

успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: 
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 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 
 

10.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных 

Положением об оплате труда. 
 

10.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя. 

Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений. 

 

11. Ответственность сторон 

(ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 Трудового кодекса РФ) 

 

11.1. Ответственность Работника: 

 

11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 
 

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 
 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 
 

11.1.4. 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. Не предоставление Работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого для учета 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. 
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11.1.6. 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. 
 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 
 

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 
 

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе 

самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 
 

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 
 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 
 

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. 
 

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 
 

11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения 

им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 
 

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, 

обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

Работника не подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 

возник вследствие: 
 

 действия непреодолимой силы; 

 нормального хозяйственного риска; 

 крайней необходимости или необходимой обороны; 
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 неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного Работнику. 

11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 
 

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 

ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 
 

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 
 

11.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и 

порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не 

может быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом 

степени износа этого имущества. 
 

11.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения Работника от представления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 
 

11.1.22. 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. 
 

11.1.23. 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. 
 

11.1.24. 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. 
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11.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника 

к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 
 

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 

Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после 

окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или 

соглашением об обучении. 

 

11.2. Ответственность Работодателя: 

 

11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае 

причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 
 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
 

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 
 

11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику, не полученный им заработок 

во всех случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 
 

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот 

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

действующим на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть 

возмещен в натуре. 
 

11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с 

решением Работодателя или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет 

право обратиться в суд. 
 

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в период задержки ключевой 

ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты и заканчивая днем 
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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. 
 

11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями 

или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 

иных нормативных правовых актов РФ. 
 

12.1. Настоящие Правила вступают в силу и вводятся в действие с момента их 

утверждения общим собранием членов кооператива и действует бессрочно до замены 

новым локальным нормативным актом аналогичного назначения. 
 

12.3. В настоящие Правила решением общего собрания членов кооператива могут 

быть внесены изменения, вступающие в силу с момента такого утверждения. 
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Приложение №1 

к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Сельскохозяйственного  

потребительского кооператива  

«________________________»  

(наименование кооператива) 

 

Перечень должностей 

с ненормированным рабочим днем 

 

 

Наименование 

должности 

Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу в режиме 

ненормированного рабочего дня (календарные дни) 

  

  

  

  

  

 

Приложение №2 

к Правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Сельскохозяйственного 

потребительского кооператива  

«_________________________» 

(наименование кооператива) 

 

Лист ознакомления 

с Правилами внутреннего трудового распорядка 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«_____________________________» 

(наименование кооператива) 

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Подпись 

Дата 

ознакомления 
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Приложение 2 

 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«________________________________» 
(наименование кооператива) 

 

ПРИКАЗ 

«____»___________________201_г.                                                                     №________ 

О назначении лица, ответственного 

за ведение табеля учета рабочего времени  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за ведение табеля учета рабочего времени 

          ______________________________________________   с «___» __________201_г. 

            (должность, Ф.И.О.) 

                          

2. Ответственному за ведение табеля учета рабочего времени: 

a. Ежедневно осуществлять контроль за своевременной явкой на работу и уходу с 

работы, нахождением работников на своих рабочих местах; 

б. Вести табель учета рабочего времени и ежедневно отмечать в нем всех 

присутствующих работников; 

   в. Своевременно принимать меры к выяснению причин отсутствия работника на 

своем рабочем месте и информировать об этом администрацию кооператива.  

3. Установить срок для сдачи ответственным лицом табеля в бухгалтерию для 

расчета заработной платы - 1-е число месяца, следующего за истекшим месяцем. 

4. Внести соответствующие изменения в трудовой договор и должностную 

инструкцию ___________________ и ознакомить с ними _____________________.   

(должность, Ф.И.О.)                                              (должность, Ф.И.О.)  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель кооператива                       _______________                _______________________ 
(подпись)                               (расшифровка подписи) 

Визы:   
_____________________________                   _______________               ______________________ 

(должность)                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 С приказом №___ от ______________201_г. ознакомлены: 

_____________________________________                   ____________________________________ 
                (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)
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Приложение 3 

 

Унифицированная форма N Т-3 

Утверждена 

Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«________________________» 

Штатное расписание  

на период _______ с «___» ________ 201_ года 

Утверждено 

Приказом организации 

от «___» __________ 201_ года № __ 

Штат в количестве ____ единиц 

 

Структурное подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия), разряд, 

класс, (категория) 

квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) и 

пр., руб. 

Надбавки, руб. 
Всего в месяц, 

руб. ((гр. 5 + 

гр. 6 + гр. 7 + 

гр. 8) x гр. 4) 

Примечание    

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Бригадир 1       

        

 Итого 1       

 

Председатель          ______________                                                    ___________________ 

                                (личная подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________                                                    ___________________ 

                                 (личная подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 Код 

Форма по ОКУД 0301017 

по ОКПО  

consultantplus://offline/ref=A13A7EB6D948DCF05BC179BDD5089E9AD32B5984474D541187A0B00509A96DD139B4F40EFA462054f1H
consultantplus://offline/ref=A13A7EB6D948DCF05BC179BDD5089E9AD32B5984474D541187A0B00509A96DD139B4F40EFA472554f6H
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Приложение 4 

Унифицированная форма N Т-3 

Утверждена 

Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 

«________________________» 

(наименование кооператива) 

Штатное расписание  

на период _______ с «___» ________ 201_ года 

Утверждено 

Приказом организации 

от «___» __________ 201_ года № __ 

Штат в количестве ____ единиц 

Структурное подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия), разряд, 

класс, (категория) 

квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) и 

пр., руб. 

Надбавки, руб. 
Всего в месяц, 

руб. ((гр. 5 + 

гр. 6 + гр. 7 + 

гр. 8) x гр. 4) 

Примечание    

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дирекция 01 

Председатель 1       

Исполнительный 

директор 
1       

Главный бухгалтер 1       

 Итого 3       

Председатель          ______________                          _____________________ 

(подпись)                               (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ______________                         ______________________ 

(подпись)                               (расшифровка подписи) 

 Код 

Форма по ОКУД 0301017 

по ОКПО  

consultantplus://offline/ref=A13A7EB6D948DCF05BC179BDD5089E9AD32B5984474D541187A0B00509A96DD139B4F40EFA462054f1H
consultantplus://offline/ref=A13A7EB6D948DCF05BC179BDD5089E9AD32B5984474D541187A0B00509A96DD139B4F40EFA472554f6H
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Приложение 5 

 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«________________________________» 
(наименование кооператива) 

 

ПРИКАЗ 

«____»___________________201_г.                                                                     №________ 

 

Об утверждении 

штатного расписания  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить штатное расписание от «___» ____________201_г. с составом и в 

количестве ______ единиц и общим фондом заработной платы 

______________________ рублей в месяц. 

2. Ввести штатное расписание от «___» ___________201_г. в действие с «___» 

__________201_г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: Штатное расписание от «___» ___________201_г. 

 

Председатель кооператива                       _______________                _______________________ 
(подпись)                               (расшифровка подписи) 

Визы: 

   

_____________________________                   _______________               ______________________ 
(должность)                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 С приказом №___ от ______________201_г. ознакомлены: 

_____________________________________                   ____________________________________ 
                (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)
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Приложение 6 

Унифицированная форма № Т-7 

Утверждена Постановлением 

Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

 Код 

Форма по ОКУД 0301020 

по ОКПО  

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«________________________» 

(наименование кооператива) 

 

Утверждено: 

         

Приказом организации 

От «___» __________201_года №___  

           

 

Номер 

документа 

Дата 

составления На год     

ГРАФИК ОТПУСКОВ        

 

Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия) по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Табельный 

номер 

ОТПУСК 

Примечание 
количество 

календарных 

дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 

(документ) 

дата предпо-

лагаемого 

отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

Председатель кооператива   

    

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  
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Приложение 7 

УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов 

Сельскохозяйственного  

потребительского кооператива  

«______________________________» 

(наименование кооператива) 

Протокол № ___  

от «_____» _____________ 201__ года 

Председатель кооператива 

__________/______________________ 

 

 

 

 

 

 

Положение об оплате труда и премировании работников 

 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«_________________________» 

(наименование кооператива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк, 201__ г. 
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4. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными нормами действующего трудового законодательства РФ. 
 

1.2. Положение имеет целью повышение мотивации к труду работников 

кооператива, обеспечение материальной заинтересованности работников в улучшении 

качественных и количественных результатов труда, выполнении плановых заданий, 

творческом и ответственном отношении к труду. 
 

1.3. Для целей настоящего Положения под оплатой труда понимается система 

отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем 

выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми договорами. 
 

1.4. В кооперативе устанавливаются следующие выплаты работникам за их 

труд (заработная плата): 

 должностной оклад; 

 премии по итогам работы. 
 

Работодатель вправе устанавливать другие виды надбавок, доплат, премий путем 

внесения изменений в настоящее Положение. 
 

1.5. Выплата заработной платы в организации производится в денежной 

форме в рублях. 
 

1.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах иных сумм, начисленных работнику, в том 

числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и(или) других выплат, причитающихся работнику размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем. 
 

1.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

следующие сроки: 
 

 не позднее 20 числа каждого месяца – за фактически отработанную первую 

половину месяца в размере 50 % от размера заработной платы работника, 

установленной трудовым договором; 

 не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным – окончательный расчет 

за фактически отработанный месяц. 
 

Порядок выплаты заработной платы установлен также Правилами внутреннего 

трудового распорядка кооператива. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
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Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
 

1.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
 

1.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся 

работнику при увольнении, работодатель обязуется в указанный выше срок выплатить 

не оспариваемую им сумму. 
 

1.10. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня 

подачи работодателю соответствующих документов. 
 

1.11. При невыполнении должностных обязанностей по вине работодателя 

оплата производится за фактически проработанное время или выполненную работу, но 

не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально за тот 

же период времени или за выполненную работу. 
 

При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух третей оклада, 

рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени. При 

невыполнении должностных обязанностей по вине работника оплата нормируемой 

части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы. 

 

2. Должностной оклад 

 

2.1. Размер месячного должностного оклада работника организации 

определяется в трудовом договоре и не может быть ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. 
 

2.2. Месячный (должностной) оклад работника может быть изменен по 

согласованию с работником путем внесения изменений в трудовой договор. 

 

3. Премии 

 

3.1. В организации могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества работы, 

своевременном и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей и 

повышении уровня ответственности за выполненную работу. 
 

3.2. Для премирования работников Председатель кооператива издает 

соответствующий приказ с перечнем работников, поощряемых выплатой премии, с 

указанием размера премии каждому работнику. 
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3.3. Работникам, проработавшим неполный месяц, в связи с увольнением по 

любым основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом, в том числе призывом на 

военную службу, переводом на другую работу к другому работодателю, поступлением 

в учебные заведения на очное отделение с последующим увольнением, уходом на 

пенсию, увольнением по сокращению штатов и другим причинам, выплата премии 

может производиться из расчета за фактически отработанное время в данном учетном 

периоде. 
 

3.4. Иные вопросы выплаты заработной платы регулируются действующим 

трудовым законодательством РФ. 

 

4. Надбавки, доплаты и иные выплаты 

 

4.1. С целью повышения материальной заинтересованности работникам 

кооператива выплачиваются в соответствии с требованиями ТК РФ следующие 

надбавки и доплаты: 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Оплата за работу 

в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в двойном размере 

тарифной ставки. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит; 

 доплата за работу в сверхурочное время. Оплата за работу в сверхурочное 

время осуществляется за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы - не менее чем в двойном размере оклада. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно; 

 доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличения объема работ на период исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором устанавливается Председателем кооператива или уполномоченным 

должностным лицом по согласованию с замещающим работником. При определении 

доплаты будут учтены объем и сложность работы работника при совмещении 

должностей (расширении зоны обслуживания, увеличения объема работ). 

 

5. Ответственность работодателя 

 

5.1. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты 

труда Работодатель несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 
 

5.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

работодателя, принимаемым в порядке ст. 8, 22, глав 20, 21, 30 Трудового кодекса РФ. 
 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу и вводится в действие с момента 

его утверждения общим собранием членов кооператива и действует бессрочно до 

замены новым локальным нормативным актом аналогичного назначения. 
 

6.3. В настоящее Положение решением общего собрания членов кооператива 

могут быть внесены изменения, вступающие в силу с момента такого утверждения. 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда и 

премировании работников 

Сельскохозяйственного 

потребительского кооператива  

«_________________________» 

(наименование кооператива) 

 

Лист ознакомления 

с Положением об оплате труда и премировании работников 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«_____________________________» 

(наименование кооператива) 

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Подпись 

Дата 

ознакомления 
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Приложение 8 

УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов 

Сельскохозяйственного  

 потребительского кооператива 

«_________________________» 

(наименование кооператива) 

Протокол № ___  

от «__» __________ 201__ года 

Председатель кооператива 

__________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о персональных данных работников 

 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«_________________________» 

(наименование кооператива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк, 201__ г. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива «_____________________» 

(далее по тексту – Кооператив). 
 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления операций с 

персональными данными сотрудников Кооператива. 
 

1.3. Настоящее положение разработано в целях: 
 

• регламентации порядка осуществления операций с персональными данными 

сотрудников Кооператива; 

• обеспечения требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и иных правовых актов, регулирующих использование 

персональных данных; 

• установления прав и обязанностей сотрудников Кооператива в части работы с 

персональными данными; 

• установления механизмов ответственности сотрудников Кооператива за 

нарушение локальных норм, а также положений федерального, регионального и 

муниципального законодательства, регулирующих использование персональных 

данных. 
 

1.4. Все сотрудники Кооператива должны ознакомиться с настоящим положением 

под роспись (Приложение №1). 
 

1.5. Ограничение несанкционированного доступа к персональным данным 

обеспечивается Кооперативом и снимается в момент их обезличивания, а также по 

истечении 75 лет их хранения, если иное не установлено законом или решением 

Председателя Кооператива. 
 

1.6. Основным инфраструктурным ресурсом Кооператива для осуществления 

операций с персональными данными являются информационные системы, 

представляющие собой: 

• комплексы автоматизированной обработки персональных данных 

(позволяющих осуществлять операции с персональными данными в виде файлов, 

доступ к которым регулируется в соответствии с положениями локальных 

нормативных актов Кооператива, федеральных, региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов); 

• документацию на бумажных носителях (доступ к которым также 

осуществляется в соответствии с положениями локальных нормативных актов и 

законодательства РФ). 
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2. Критерии отнесения информации о работниках 

к персональным данным 

 

2.1. Настоящее положение устанавливает, что к персональным данным работника 

относятся любая информация о нем, в том числе Ф. И. О., дата рождения, адрес 

регистрации или проживания, семейное положение, образование, уровень доходов. 
 

2.3. Достоверность персональных данных работников Кооператива определяется 

исходя из их изначального размещения в таких документах как: 
 

• паспорт или иной источник, удостоверяющий личность работника; 

• трудовая книжка (за исключением тех случаев, когда Кооператив является 

для сотрудника первым работодателем, либо участвует в восстановлении утерянной 

трудкнижки); 

• свидетельство пенсионного страхования; 

• военный билет и иные документы воинского учета; 

• диплом об образовании; 

• свидетельство о наличии ИНН. 
 

Отдельным приказом Председателя Кооператива могут быть определены иные 

документы, которые рассматриваются как носители достоверных персональных 

данных. 
 

2.4. Кооператив обеспечивает проверку вышеперечисленных документов, 

содержащих персональные данные сотрудников, на предмет подлинности, а также 

обеспечивает при необходимости их временное хранение в установленном порядке. 

 

3. Операции с персональными данными 

 

3.1. Настоящее положение устанавливает, что Кооператив осуществляет 

следующие операции с персональными данными работников: 
 

• получение; 

• обработка; 

• передача; 

• блокирование; 

• хранение; 

• ликвидация. 

 

3.2. Под получением персональных данных понимается последовательность 

действий, связанных с установлением достоверности соответствующих данных, а также 

размещением их в информационных системах Кооператива. 

 

3.2. Под обработкой персональных данных понимается прочтение, корректировка 

или дополнение соответствующих данных, совершаемые Председателем Кооператива. 
 

3.3. Под передачей персональных данных понимается операция: 
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• по адресному размещению соответствующих данных на носителях и 

серверах, доступ к которым имеют сотрудники Кооператива либо третьи лица; 

• по размещению персональных данных в источниках внутреннего 

документооборота; 

• по опубликованию в интересах Кооператива персональных данных о 

работнике в СМИ или на серверах интернета в соответствии с нормами 

законодательства. 
 

3.4. Под блокированием персональных данных понимается временный запрет на 

осуществление каких-либо операций с персональными данными, которые находятся в 

информационных системах Кооператива, в случаях, предусмотренных положениями 

локальных нормативных актов Кооператива и законодательства РФ. 
 

3.5. Под хранением персональных данных понимается совокупность операций, 

направленных на обеспечение целостности соответствующих данных посредством их 

размещения в информационных системах Кооператива. 
 

3.6. Под ликвидацией персональных данных понимается операция по изъятию 

соответствующих данных из информационных систем Кооператива, а также 

обеспечению невозможности их восстановления. 

 

4. Порядок осуществления операций 

с персональными данными 

 

4.1. Получение персональных данных (документов, на которых они 

зафиксированы) осуществляется непосредственно от сотрудника Кооператива. В 

случае, если предоставление соответствующих данных возможно только от третьих 

лиц, то сотрудник должен дать письменное согласие на это. 
 

4.2. Предприятие не имеет права требовать и получать персональные данные 

сотрудника, отражающие личные аспекты его жизни, религиозные, политические, 

философские взгляды. 
 

4.3. Обработка персональных данных сотрудника может осуществляться только с 

его письменного согласия за исключением тех случаев, что предусмотрены подп. 2–11 

п. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

4.4. Передача персональных данных сотрудника осуществляется с учетом 

специфики конкретной информационной системы. 
 

4.4.1. Если используется цифровая ИС (предназначенная для автоматизированной 

обработки персональных данных), то передача данных осуществляется по защищенным 

каналам связи, а также при задействовании средств криптозащиты. 

4.4.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то передача данных 

осуществляется посредством перемещения или копирования содержимого данных 

носителей при участии сотрудников предприятия, имеющих доступ к соответствующей 

ИС, который устанавливается отдельным локальным правовым актом. 
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4.5. Блокирование персональных данных в Кооперативе осуществляется с учетом 

специфики конкретной ИС. 
 

4.5.1. Если используется цифровая ИС, то блокирование данных осуществляется 

посредством закрытия доступа к файлам при задействовании средств криптозащиты. 
 

4.5.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то блокирование 

данных осуществляется посредством закрытия доступа к соответствующей ИС для 

определенных групп сотрудников. 
 

4.6. Хранение персональных данных осуществляется с учетом специфики 

конкретной ИС. 
 

4.6.1. Если используется цифровая ИС, то хранение данных осуществляется на ПК 

Председателя Кооператива. 
 

4.6.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то хранение данных 

осуществляется в архиве. 
 

4.7. Ликвидация персональных данных осуществляется с учетом специфики 

конкретной ИС. 
 

4.7.1. Если используется цифровая ИС, то ликвидация данных осуществляется 

посредством их удаления с ПК Председателя Кооператива. 
 

4.7.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то ликвидация 

данных осуществляется посредством уничтожения соответствующих носителей с 

помощью специальных технических средств. 

 

5. Организация доступа к персональным данным 

 

5.1. Доступ к персональным данным сотрудников Кооператива, не требующий 

подтверждения и не подлежащий ограничению, имеют: 
 

• председатель; 

• главный бухгалтер; 

• сотрудники, предоставившие Кооперативу свои персональные данные; 
 

5.2. Доступ к персональным данным сотрудников Кооператива для иных лиц 

может быть разрешен только отдельным приказом Председателя. 

 

6. Обязанности сотрудников, имеющих доступ 

к персональным данным 

 

6.1. Сотрудники Кооператива и другие лица, имеющие доступ к персональным 

данным, обязаны: 
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• осуществлять операции с персональными данными при соблюдении норм, 

установленных настоящим положением, а также федеральных, региональных и 

муниципальных нормативных правовых актов; 

• информировать Председателя Кооператива о нештатных ситуациях, 

связанных с операциями с персональными данными; 

• обеспечивать конфиденциальность операций с персональными данными; 

• обеспечивать сохранность и неизменность персональных данных в случае, 

если выполняемая задача не предполагает их корректировки или дополнения. 

 

7. Права работников в части осуществления операций 

с персональными данными 

 

7.1. Работник Кооператива, передавший Кооперативу свои персональные данные, 

имеет право: 
 

• на получение доступа к соответствующим данным в любой момент в целях 

осуществления необходимых операций с ними; 

• на бесплатное получение копий файлов или бумажных носителей, 

содержащих персональные данные; 

• требовать от Кооператива дополнительной обработки, блокирования или 

ликвидации персональных данных, если операции с ними противоречат интересам 

работника, осуществляются незаконно, а также в случае, если персональные данные 

недостоверны; 

• получать от Кооператива информацию о лицах, имеющих доступ к 

персональным данным, а также о статистике обращений к персональным данным с их 

стороны; 

• получать от Кооператива информацию о дополнительной обработке, 

блокировании или ликвидации персональных данных, осуществленных по инициативе 

Кооператива. 
 

7.2. Работники Кооператива, имеющие доступ к персональным данным 

сотрудников Кооператива, имеют право: 
 

• на приобретение полномочий, необходимых в целях осуществления операций с 

персональными данными; 

• на получение консультационной поддержки со стороны руководства и других 

компетентных сотрудников в части осуществления операций с персональными 

данными; 

• на отдачу распоряжений и направление предписаний сотрудникам, 

передающим персональными данные Кооперативу, связанных с необходимостью 

предоставления дополнительной или уточняющей информации в целях обеспечения 

корректного осуществления операций с персональными данными. 
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8. Ответственность сотрудников за нарушения правил 

осуществления операций с персональными данными 

 

8.1. Сотрудники Кооператива при осуществлении операций с персональными 

данными несут административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность 

за нарушения правил осуществления операций с персональными данными, 

установленных настоящим положением, а также нормами федерального, регионального 

и муниципального законодательства РФ. 
 

8.2. Правовые последствия нарушений правил осуществления операций с 

персональными данными определяются исходя из локальных нормативных актов 

Кооператива, а также положений законодательства РФ. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу и вводится в действие с момента его 

утверждения общим собранием членов кооператива и действует бессрочно до замены 

новым локальным нормативным актом аналогичного назначения. 
 

9.2. В настоящее Положение решением общего собрания членов кооператива могут 

быть внесены изменения, вступающие в силу с момента такого утверждения. 

 

Приложение №1 

к Положению о персональных 

данных работников 

 Сельскохозяйственного 

потребительского кооператива  

«_________________________» 

(наименование кооператива) 

 

Лист ознакомления 

с Положением о персональных данных работников 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«_____________________________» 

(наименование кооператива) 

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Подпись 

Дата 

ознакомления 
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Приложение 9 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«________________________________» 
(наименование кооператива) 

 

ПРИКАЗ 

«____»___________________201_г.                                                                     №________ 

 

Об утверждении перечня лиц, имеющих доступ   

к персональным данных работников  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень лиц, имеющих право на работу с персональными данными 

работников, а также определить полноту предоставляемого допуска:  

- председатель кооператива ____________________ - доступ без ограничений; 

                                                                 (Ф.И.О.) 

- главный бухгалтер _______________________ - доступ без ограничений;  

                                                       (Ф.И.О.)   

  - ________________ _______________________ -______________________.  

      (должность)                   (Ф.И.О.)                                  (объем доступа) 

 

2. Назначить лицом, ответственным за обеспечение реализации процесса сбора, обработки   

и хранения персональных данных работников, _________________________________________. 

                                                                                         (должность, Ф.И.О. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель кооператива                       _______________                _______________________ 
(подпись)                               (расшифровка подписи) 

Визы: 

   

___________________________                   _______________               ________________________ 
(должность)                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 С приказом №___ от ______________201_г. ознакомлены: 

_____________________________________                   ____________________________________ 
                (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)
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Приложение 10 

Председателю  

Сельскохозяйственного  

 потребительского кооператива  

«_______________________________» 

(наименование кооператива) 

_________________________________ 

(ФИО председателя) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________, ____________________________________________, 

(Ф.И.О.)                                                          (должность) 

даю согласие на осуществление операций, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также Положением о 

персональных данных работников Сельскохозяйственного _____________ 

потребительского кооператива «_____________________», утвержденным Общим 

собранием членов Сельскохозяйственного _____________ потребительского 

кооператива «_____________________» № ___ от «___» ________ 201_ г., с моими 

персональными данными в рамках следующего перечня: 

• мои ФИО (___________________); 

• дата моего рождения (______________); 

• мои паспортные данные (паспорт серия _____№ _______, выдан ___________); 

• мой адрес регистрации и фактического проживания (________________); 

• мой ИНН (______________); 

• номер моего свидетельства о пенсионном страховании (_____________). 

 

Одобряю осуществление операций с моими персональными данными в целях: 

• ведения кадровой документации Сельскохозяйственного _____________ 

потребительского кооператива «_____________________»; 

• персонификации данных, отражающих деятельность Сельскохозяйственного 

_____________ потребительского кооператива «_____________________», а также мою 

деятельность на сайте Кооператива, в СМИ; 

• указания данных обо мне в визитных карточках. 
 

Гарантирую достоверность вышеуказанных персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

«____» ____________ 201_ г. 

_______________          _________________                _______________ 

(должность)                            (подпись)                             (расшифровка) 
 

Согласие получено. 

«___» __________ 201_ г. 

_______________          _________________                _______________ 

(должность)                            (подпись)                           (расшифровка) 
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Приложение 11 

УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов 

Сельскохозяйственного  

потребительского кооператива  

«_______________________________» 

(наименование кооператива) 

Протокол № ___  

от «__» ________________ 201__ года  

Председатель кооператива 

__________/______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о порядке ведения личных дел работников 

 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«________________________» 

(наименование кооператива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк, 201__ г. 
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1. Общие Положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива «_____________________» 

(далее по тексту – Кооператив). 
 

1.2. Настоящее положение определяет порядок ведения личных дел работников 

Кооператива. 
 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом РФ; 

 Трудовым договором, заключенным с работником Кооператива; 

 Уставом Кооператива. 
 

2. Порядок формирования личных дел работников 

 

2.1. Формирование личного дела работника Кооператива производится 

непосредственно после приема на работу в Кооператив. 
 

2.2. При поступлении на работу работник предоставляет (при наличии): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования; 

 документ воинского учета (для военнообязанных лиц) и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании; 

 трудовую книжку; 

 заявление о приеме на работу; 

 автобиографию; 

 документ о квалификации (аттестационный лист) или наличии специальных 

знаний; 

 удостоверения о прохождении курсов; 

 страховое свидетельство пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 свидетельство о браке;  

 свидетельство о рождении детей; 

 документы о награждении. 
 

Кооператив оформляет: 
 

 трудовой договор в двух экземплярах; 

 приказ о приеме на работу; 

 личную карточку №Т-2; 

 должностную инструкцию. 
 

Кооператив знакомит работника с: 
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 Уставом Кооператива; 

 с должностной инструкцией; 

 всеми локальными нормативными актами Кооператива; 

 проводит вводный инструктаж, инструктаж по охране труда, инструктаж по 

противопожарной безопасности. 

 

3. Порядок ведения личных дел работников 

 

3.1. Личное дело работников Кооператива ведется в течение всего периода 

работы каждого сотрудника. 

 

3.2. Лицо, ответственное за формирование, ведение, хранение и учет личных 

дел работников, назначается соответствующим приказом.  
 

3.3. Ведение личного дела предусматривает: 
 

3.3.1. помещение документов, подлежащих хранению в составе личных дел, в 

хронологическом порядке: 
 

3.2.1.1. личный листок по учету кадров или анкета; 

3.2.1.2. дополнение к личному листку по учету кадров; 

3.2.1.3. автобиография; 

3.2.1.4. копии документов об образовании; 

3.2.1.5. копии документов о повышении квалификационного уровня: 

аттестационный лист, удостоверение о прохождении курсов; 

Обязательной является внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле. 

Копии остальных документов сотрудника хранятся отдельно. 
 

3.3.2. ежегодную проверку состояния личного дела работников Кооператива на 

предмет сохранности включенных в него документов и своевременное заполнение. 
 

3.3.3. листы документов, помещенных в личное дело, подлежат нумерации. 
 

3.3.4. трудовые книжки хранятся отдельно в сейфе Председателя. 
 

3.3.5. Должностные инструкции хранятся в отдельной папке Кооператива. 

 

4. Порядок учета и хранения личных дел работников Кооператива. 

 

4.1.  Хранение и учет личных дел работников Кооператива организуются с 

целью быстрого и безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а 

также обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в документах 

личных дел, от несанкционированного доступа: 
 

4.1.1. трудовые книжки хранятся отдельно в сейфе Председателя Кооператива; 

4.1.2. должностные инструкции хранятся в отдельной папке Кооператива; 

4.1.3. личные дела работников хранятся в сейфе у Председателя Кооператива; 

4.1.4. доступ к личным делам работников имеет только Председатель и Главный 

бухгалтер Кооператива; 
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4.1.5. личные дела работников Кооператива хранятся 75 лет с года увольнения 

работника. 

 

5. Порядок выдачи личных дел во временное пользование 

 

5.1. Выдача личных дел (отдельных документов в составе личного дела) во 

временное пользование производится с разрешения Председателя Кооператива. Время 

работы ограничивается пределами одного рабочего дня. В конце рабочего дня 

Председатель обязан убедиться в том, что все личные дела, выданные во временное 

пользование, возвращены на место хранения и есть ли необходимость для принятия 

мер к их возвращению или розыску. 

 

6. Ответственность работников 
 

6.1. Работники Кооператива обязаны своевременно представлять Председателю 

сведения об изменении в персональных данных, включенных в состав личного дела. 
 

6.2. Кооператив обеспечивает: 
 

6.2.1. сохранность личных дел работников Кооператива; 

6.2.2. конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах работников 

Кооператива. 
 

7. Права 
 

7.1. Для обеспечения защиты персональных данных, которые хранятся в 

личных делах работников Кооператива, работники Кооператива имеют право: 
 

7.1.1. получить полную информацию о своих персональных данных и обработке 

этих данных; 

7.1.2. получить доступ к своим персональным данным; 

7.1.3. получить копии, хранящиеся в личном деле и содержащие персональные 

данные; 

7.1.4. требовать исключения или исправления не верных или неполных 

персональных данных. 
 

Кооператив имеет право: 
 

7.1.5. обрабатывать персональные данные работников с их разрешения, в том 

числе и на электронных носителях; 

7.1.6. запросить от Председателя Кооператива всю необходимую информацию. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу и вводится в действие с момента его 

утверждения общим собранием членов кооператива и действует бессрочно до замены 

новым локальным нормативным актом аналогичного назначения. 

8.2. В настоящее Положение решением общего собрания членов кооператива могут 

быть внесены изменения, вступающие в силу с момента такого утверждения. 
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Приложение №1 

к Положению о порядке ведения 

личных дел работников 

 Сельскохозяйственного 

потребительского кооператива  

«_________________________» 

(наименование кооператива) 

 

Лист ознакомления 

с Положением о порядке ведения личных дел работников 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«_____________________________» 

(наименование кооператива) 

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Подпись 

Дата 

ознакомления 
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Приложение 12 

 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«________________________________» 
(наименование кооператива) 

 

ПРИКАЗ 

«____»___________________201_г.                                                                     №________ 

 

О назначении лиц, ответственных 

за формирование, ведение, хранение и учет 

личных дел работников   

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за формирование, ведение, хранение и учет личных дел 

работников _________________________________________   с «___» __________201_г. 

 (должность, Ф.И.О.) 

             

2.  Внести соответствующие изменения в трудовой договор и должностную 

инструкцию ______________________ и ознакомить с ними _______________________.   

(должность, Ф.И.О.)                                              (должность, Ф.И.О.)  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель кооператива                       _______________                _______________________ 
(подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Визы:   
_____________________________                   _______________               ______________________ 

(должность)                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 С приказом №___ от ______________201_г. ознакомлены: 

_____________________________________                   ____________________________________ 
                (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)
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Приложение 13 

УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов 

Сельскохозяйственного  

потребительского кооператива  

«_______________________________» 

(наименование кооператива)  

Протокол № ___  

от «__» ________________ 201__ года 

Председатель кооператива 

__________/______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о коммерческой тайне 

 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«________________________» 

(наименование кооператива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк, 201__ г. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне", Указом Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера», другими нормативными актами и 

устанавливает режим сохранности сведений, созданных или приобретенных в процессе 

деятельности Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«_______________» (далее по тексту – Кооператив), находящихся на бумажных, 

магнитных и других видах носителей и составляющих коммерческую тайну 

(конфиденциальные сведения) Кооператива. 
 

1.2. Режим сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну, 

предусматривает: 

 порядок отнесения сведений к коммерческой тайне Кооператива; 

 организацию доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну; 

 порядок обращения с документами, содержащими сведения, составляющие 

коммерческую тайну; 

 обязанности сотрудников Кооператива, допущенных к сведениям, 

составляющим коммерческую тайну; 

 средства и методы технической защиты сведений, составляющих 

коммерческую тайну, и другие меры, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, определяются отдельными локальными нормативными актами 

Кооператива; 

  порядок прекращения доступа к коммерческой тайне Кооператива; 

 ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую 

тайну. 
 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на сотрудников 

Кооператива, которые дали обязательство о неразглашении коммерческой тайны, 

согласно заключённому трудовому договору с Кооперативом, а также в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Положением. 
 

1.4. Сотрудник Кооператива обязан в момент приёма на работу ознакомиться с 

настоящим Положением под роспись (Приложение № 3). 

 

2. Основные термины и определения 

 

2.1. Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 
 

2.2. Информация, составляющая коммерческую тайну - сведения любого 

характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе сведения: 
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 о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны. 
 

2.3. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну – лицо, которое 

владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, 

ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим 

коммерческой тайны. 
 

2.4. Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну – ознакомление 

определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее 

обладателя или на ином законном основании при условии сохранения 

конфиденциальности этой информации. 
 

2.5. Передача информации, составляющей коммерческую тайну – передача 

информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном 

носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, 

которые предусмотрены договором Кооператива, включая условие о принятии 

контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности. 
 

2.6. Контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой обладатель 

информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию. 
 

2.7. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну - передача 

информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном 

носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным государственным 

органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций. 
 

2.8. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну - действие или 

бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в 

любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с 

использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 

согласия обладателя такой информации, либо вопреки трудовому договору. 

 

3. Порядок отнесения сведений 

к коммерческой тайне Кооператива 

 

3.1. Настоящее Положение и перечень сведений, составляющих коммерческую 

тайну Кооператива (далее по тексту - «Перечень»), вступают в силу после утверждения 

общим собранием членов Кооператива. По мере необходимости, Перечень может 

пересматриваться. 
 

3.2. Изменения и дополнения Положения и Перечня принимаются общим 

собранием членов Кооператива в письменной форме с обязательным ознакомлением 

сотрудников с внесёнными изменениями и дополнениями под роспись. 
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3.3. Не допускается отнесение к коммерческой тайне сведений, составляющих 

государственную тайну, а также сведений, перечисленных в ст. 5 Федерального закона 

РФ от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 
 

3.4. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Кооператива, 

приведен в Приложении N 1, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Положения. 
 

3.5. Перечень сведений конфиденциального характера, утверждён Указом 

Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. № 188, определён Приложением № 

2 к настоящему Положению, являющимся его неотъемлемой частью. 

 

4. Доступ к сведениям, 

составляющим коммерческую тайну 

 

4.1. Процедура оформления права сотрудников Кооператива на доступ к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну, предусматривает: 

 принятие ими персональных обязательств о неразглашении сведений, 

составляющих 

коммерческую тайну; 

 согласие их на частичные, временные ограничения прав на распространение 

сведений, 

составляющих коммерческую тайну; 

 ознакомление их с нормами законодательства РФ, предусматривающими 

ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. 
 

4.2. Процедура оформления права лиц на доступ к сведениям, составляющим 

коммерческую тайну, осуществляется в добровольном порядке. 
 

4.3. Доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, должен 

предусматривать 

ознакомление сотрудника с требованиями по сохранности коммерческой тайны 

Кооператива. 

Сотрудники обеспечиваются сведениями, составляющими коммерческую тайну, в 

объеме, необходимом им для выполнения своих должностных обязанностей. 
 

4.4. Ответственность за организацию непосредственного доступа к сведениям, 

составляющим коммерческую тайну, возлагается на руководителей структурных 

подразделений Кооператива. 
 

4.5. Сведения, составляющие коммерческую тайну, предоставляются 

государственным органам и их должностным лицам, действующим на законных 

основаниях, в пределах, предоставленных им Кооперативом в порядке, определенном 

действующим законодательством, и с письменного разрешения председателя 

Кооператива или его заместителя. 
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6. Порядок обращения с документами, 

содержащими коммерческую тайну 

 

5.1. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения, 

допускается только на рабочих местах в служебных помещениях Кооператива. 
 

5.2. На документах, содержащих конфиденциальные сведения, в правом верхнем 

углу первой страницы документа и сопроводительного письма проставляются отметка 

«Коммерческая тайна Кооператива» и номера экземпляров. 
 

5.3. На документах, представляемых в соответствии с действующим 

законодательством в государственные органы, пометка «Коммерческая тайна 

Кооператива» не проставляется. 
 

5.4. Документы, имеющие пометку «Коммерческая тайна Кооператива», подлежат 

обязательной регистрации сотрудником, ответственным за учет документов, имеющих 

указанную пометку. 
 

5.5. Передача документов, имеющих пометку «Коммерческая тайна 

Кооператива», между сотрудниками Кооператива допускается только при служебной 

необходимости. 
 

5.6. Все документы, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну, 

должны храниться в служебных помещениях в надёжно запираемых на замки шкафах, 

ящиках столов или сейфах. 

 

7. Обязанности сотрудников, допущенных к сведениям, 

составляющим коммерческую тайну 

 

6.1. Сотрудники Кооператива, допущенные к сведениям, составляющим 

коммерческую тайну, обязаны: 
 

 соблюдать порядок обеспечения защиты сведений, составляющих 

коммерческую тайну, установленный настоящим Положением и другими 

нормативными документами Кооператива; 

 знакомиться только с теми документами, содержащими конфиденциальные 

сведения, к которым получен доступ в соответствии с исполнением служебных 

обязанностей; 

 хранить в тайне известные им конфиденциальные сведения; 

 передавать документы, содержащие конфиденциальные сведения, только тем 

сотрудникам Кооператива, которые имеют к ним непосредственное отношение; 

 строго соблюдать порядок обращения с документами, содержащими 

сведения, составляющие коммерческую тайну, обеспечивать в процессе своей работы 

сохранность сведений, содержащихся в них; 

 знакомить представителей сторонних организаций с документами, 

содержащими сведения, составляющие коммерческую тайну, только по указанию 
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непосредственного руководителя и с соблюдением требований, установленных 

настоящим Положением; 

 не использовать знание сведений, составляющих коммерческую тайну, для 

занятия любой деятельностью, которая может причинить ущерб Кооперативу; 

 информировать непосредственного Председателя о фактах нарушения 

порядка обращения с документами, содержащими конфиденциальные сведения, о 

попытках несанкционированного доступа к ним, а также об утрате или недостаче 

носителей таких сведений; 

 в случае увольнения сдать все документы, содержащие сведения, 

составляющие коммерческую тайну, должностным лицам Кооператива, ответственным 

за учет документов, содержащих пометку «Коммерческая тайна Кооператива». 
 

6.2. Сотрудникам Кооператива запрещается: 
 

 использовать сведения, составляющие коммерческую тайну, в открытой 

переписке, в 

открытой печати, в передачах по радио и телевидению, в публичных выступлениях, в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть 

Интернет), а также иным способом распространять сведения, составляющие 

коммерческую тайну; 

 использовать различные технические средства для записи и иным способом 

тиражировать документы, содержащие конфиденциальные сведения; 

 не санкционированно передавать другим лицам документы, содержащие 

конфиденциальные сведения; 

 использовать конфиденциальные сведения в личных интересах; 

 выносить из Кооператива документы и носители информации, содержащие 

сведения, составляющие коммерческую тайну, без разрешения Председателя 

Кооператива. 
 

6.3. Прекращение трудового договора независимо от оснований не освобождает 

сотрудника от взятых обязательств не разглашать сведения, составляющие 

коммерческую тайну. 

 

7. Порядок прекращения доступа к коммерческой тайне 

 

7.1. Доступ сотрудника к коммерческой тайне может быть прекращен в 

следующих случаях: 

 расторжение трудового договора (независимо от причин расторжения); 

 однократное нарушение им взятых на себя обязательств, связанных с 

неразглашением и защитой коммерческой тайны; 

 по инициативе Председателя Кооператива. 

 

7.2. Прекращение доступа осуществляется по решению Председателя 

Кооператива, которое оформляется в виде приказа в письменной форме и доводится до 

сведения сотрудника под роспись. 
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8. Ответственность за разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну 

 

8.1. Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую 

тайну, несет персонально каждый сотрудник Кооператива, имеющий доступ к этим 

сведениям и допустивший их разглашение. Лица, разгласившие указанные сведения, 

привлекаются к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами, а также трудовым 

договором. 
 

8.2. По факту разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, в 

Кооперативе проводится служебное расследование. Срок проведения расследования 

составляет не более одного месяца со дня обнаружения факта разглашения сведений. 
 

8.3. При наличии в действиях лица, допустившего разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну, признаков административного правонарушения 

или преступления Председатель Кооператива имеет право обратиться в 

правоохранительные органы для привлечения его к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. В случае, если действия лица, разгласившего 

сведения, составляющие коммерческую тайну, причинили материальный вред, и при 

отказе добровольно возместить его, Председатель Кооператива имеет право обратиться 

в суд для защиты своих интересов. 
 

8.4. При выявлении нарушения порядка обращения с документами, которое не 

привело к разглашению сведений, составляющих коммерческую тайну, к лицу, 

допустившему нарушение, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия. 

 

9.Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу и вводится в действие с момента его 

утверждения общим собранием членов кооператива и действует бессрочно до замены 

новым локальным нормативным актом аналогичного назначения. 
 

9.2. В случае несогласия сотрудника с настоящим Положением или Перечнем, или 

отказа лица, принимаемого на работу, дать письменное обязательство о неразглашении 

коммерческой тайны, предусмотренное трудовым договором, последний должен дать 

мотивированное объяснение своего несогласия или отказа, внести предложения по 

содержанию настоящего Положения или Перечня, либо обязательства о неразглашении 

коммерческой тайны. Если соответствующие аргументы будут признаны 

обоснованными, Общее собрание членов Кооператива в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, вправе внести изменения и (или) дополнения в настоящее 

Положение или Перечень, либо в обязательство о неразглашении коммерческой тайны 

и рассмотреть вопрос о доступе лица до внесения соответствующих изменений и (или) 

дополнений и дачи обязательства о неразглашении коммерческой тайны. 
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Приложение № 1 

к Положению о коммерческой тайне 

Сельскохозяйственного  

потребительского кооператива  

«_____________________________» 

(наименование кооператива) 

 

Сведения, составляющие коммерческую тайну Кооператива 

 

 о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений Кооператива по 

коммерческим, организационным, производственным и иным вопросам; 

 о применяемых оригинальных методах управления Кооператива; 

 о фактах проведения, целях, предмете и результатах совещаний и заседаний 

органов 

управления Кооперативом; 

 о результатах изучения рынка, содержание оценки состояния и перспектив 

развития конъюнктуры на рынке оказания финансовых услуг; 

 об эффективности финансовой деятельности Кооператива; 

 систематизированные сведения о членах Кооператива, компаньонах, 

спонсорах, 

посредниках, клиентах и других партнерах деловых отношений Кооператива, а 

также о его конкурентах, которые не содержатся в открытых источниках (справочниках 

и т.д.); 

 о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнёрами 

Кооператива; 

 о конфиденциальности сведений, обусловленных в договорах, контрактах, 

соглашениях и других обязательствах Кооператива; 

 о методах расчёта, структуре программ привлечения займов от членов 

Кооператива; 

 о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны; 

 о порядке и состоянии организации охраны Кооператива; 

 о коммерческой тайне организаций - партнёров, а также сведения, 

переданные им на доверительной основе; 

 об открытии и закрытии банковских (расчётных, ссудных, текущих и иных) 

счетов Кооператива, о наличии и движении средств на этих счетах и об операциях по 

этим счетам; 

 о режиме хранения и использования договоров Кооператива; 

 о всех переговорах и коммерческой корреспонденции (деловой переписке), 

ведущихся Кооперативом на предмет заключения договоров касательно реализации 

разрешённых видов деятельности, аренды, пользования имуществом, привлечения 

инвестиций в форме денежных и иных материальных средств, залога прав и имущества, 

получения, выдачи и возврата займов, выплаты процентов и др.; 

 о местонахождении печатей и др. документов Кооператива и доступе к ним, а 

также о порядке подписания платёжных и иных официальных документов 
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Кооператива, включая договоры, любые изменения, дополнения, поправки, акты, 

протоколы, приложения, корреспонденцию, платёжные поручения и требования, 

относящиеся к договорам; 

 о деловых и личных (неофициальных) контактах и связях, уровне 

материального благосостояния, размерах и составе частной собственности, маршрутах 

каких-либо передвижений (командировок, служебных поездок, отпусков), постоянном 

месте жительства, семейном положении, родственных отношения членов Кооператива. 

 о размерах, расположении, техническом состоянии движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в собственности Кооператива. 

 

Приложение № 2 

к Положению о коммерческой тайне 

Сельскохозяйственного  

 потребительского кооператива  

«_____________________________» 

(наименование кооператива) 

 

 

Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 06.03.97 г. № 188 

 

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 

сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в 

установленных федеральными законами случаях. 
 

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, сведения о 

лицах, в отношении которых в соответствии с Федеральными законами РФ от 20 

апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов" и от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

принято решение о применении мер государственной защиты, а также сведения о мерах 

государственной защиты указанных лиц, если законодательством Российской 

Федерации такие сведения не отнесены к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 
 

3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной 

власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами (служебная тайна). 
 

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее). 
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5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами (коммерческая тайна). 

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного 

образца до официальной публикации информации о них. 
 

7. Сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения о 

принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, кроме сведений, которые являются общедоступными в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

 

 

Приложение №3 

к Положению о коммерческой тайне 

Сельскохозяйственного  

 потребительского кооператива  

«_____________________________» 

(наименование кооператива) 

 

 

Лист ознакомления 

с Положением о коммерческой тайне 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«_____________________________» 

(наименование кооператива) 

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Подпись 

Дата 

ознакомления 
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Приложение 14 

УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов 

Сельскохозяйственного 

потребительского кооператива 

«_________________________» 

(наименование кооператива)  

Протокол № ___  

от «__» __________ 201__ года 

Председатель кооператива 

__________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение по охране труда 

 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«________________________» 

(наименование кооператива) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк, 201_ г. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение – это локальный нормативный акт, который 

обязателен для исполнения Сельскохозяйственным потребительским кооперативом 

«__________________» (далее по тексту – Кооператив), и всеми сотрудниками 

Кооператива при осуществлении ими трудовой деятельности. 
 

1.2. Целью охраны труда (далее по тексту – ОТ) и внедрения данного Положения 

в Кооператив является обеспечение безопасных и комфортных условий труда, 

сохранение жизни и здоровья работников и повышение их работоспособности в ходе 

трудовой деятельности. 

 

2. Права и обязанности Кооператива и сотрудников в сфере ОТ 

 

2.1. На Кооператив возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий 

труда. На него же возлагается полная ответственность за обеспечение охраны труда. 
 

a. Обязанности Кооператива включают: 
 

2.2.1. организацию ОТ в соответствии с действующими нормативными актами; 

2.2.2. обеспечение безопасности сотрудников при эксплуатации ими зданий, 

техники и оборудования; 

2.2.3. создание безопасных условий труда при осуществлении работниками 

технологических процессов на каждом рабочем месте; 

2.2.4. обеспечение работников коллективными и индивидуальными средствами 

защиты; 

2.2.5. внедрение соответствующего российскому законодательству режима 

труда/отдыха для работников; 

2.2.6. проведение инструктажей и обучение сотрудников безопасным приемам и 

методам труда, соблюдение за выполнением ими работ в соответствии с нормами по 

ОТ; 

2.2.7. обеспечение оказания первой медпомощи пострадавшим при наступлении 

несчастных случаев; 

2.2.8. контроль за положением дел в сфере охраны труда на рабочих местах; 

2.2.9. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-

ФЗ; 

2.2.10. проведение мероприятий с целью предотвращения возникновения 

аварийных ситуаций, появления риска здоровью и жизни работников. 
 

2.3. Кооператив имеет право: 

2.3.1. не допускать к работе тех сотрудников, которые не прошли необходимое 

обучение и/или инструктаж по ОТ; 

2.3.2. выделять средства на обустройство комфортных условий для работы своим 

сотрудникам, для обеспечения их досуга. 
 

2.4. В обязанности работников входит: 
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2.4.1. соблюдение требований в сфере ОТ, которые установлены нормативными 

актами, включая и локальные; 

2.4.2. использование средств защиты; 

2.4.3. своевременное прохождение инструктажа по ОТ, обучение безопасным 

приемам и методам по выполнению работ по ОТ; 

2.4.4. извещение Кооператива о любой ситуации, которая может угрожать жизни 

и здоровью работников; 
 

2.5. Работникам категорически запрещено: 
 

2.5.1. использовать в своей трудовой деятельности неисправное оборудование; 

2.5.2. пользоваться аппаратами или оборудованием, работа на которых не была 

поручена данному сотруднику; 

2.5.3. прикасаться к неисправному электрооборудованию, оголенным проводам, 

открывать дверь электрощитовой без имеющегося допуска; 

2.5.4. принимать пищу в непредназначенном для этой цели месте; 

2.5.5. выполнять работы с нарушением техники безопасности. 
 

2.6. Работник имеет право: 

2.6.1. на свое рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями по 

ОТ; 

2.6.2. быть застрахованным от профзаболеваний и наступления несчастных 

случаев на производстве; 

2.6.3. получать достоверные сведения от своего работодателя об условиях работы 

и об ОТ на своем рабочем месте, о возможном риске потери здоровья при выполнении 

своих должностных обязанностей, о мерах защиты от воздействия вредных 

производственных факторов; 

2.6.4. отказаться от выполнения трудовых обязанностей в случае, если возникла 

реальная угроза его жизни и здоровью из-за нарушения требований по ОТ, до 

устранения этой опасности; 

2.6.5. быть обеспеченным средствами коллективной и индивидуальной защиты по 

нормам ОТ за счет Кооператива.  

 

3. Соответствие производственных объектов нормам ОТ 

 

3.1. Все технологическое оборудование, помещения, транспортные средства, 

средства защиты работников, в том числе и зарубежного производства, и выполняемые 

в Кооперативе производственные процессы должны соответствовать требованиям ОТ. 

3.2. Всем участникам производственного процесса в Кооперативе запрещено 

применять при выполнении своих трудовых обязанностей вредные и опасные 

материалы/вещества, оказывать опасные для здоровья услуги, для которых не 

разработаны спецметодики и не используются средства метрологического контроля, не 

проводится токсикологическая и иная специальная оценка безопасности для жизни и 

здоровья людей. 
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4. Организация ОТ в Кооперативе 

 

4.1. Председатель Кооператива отвечает за выполнение требований ОТ, а также за 

осуществлением контроля за их соблюдением. 

 

5. Разработка мероприятий по улучшению условий труда 

 

5.1. Разработкой мероприятий по улучшению условий труда в рамках реализации 

требований по ОТ занимается Председатель Кооператива. Для этого он: 

• анализирует состояние условий труда на рабочих местах в Кооперативе; 

• изучает финансовый план Кооператива для определения размера 

финансирования мероприятий по ОТ; 

• учитывает предписания проверяющих из инспекции по труду и данные о 

проверках надзорных органов; 

• учитывает предложения сотрудников Кооператива по улучшению условий 

труда. 
 

5.2. Реализация мероприятий по охране и улучшению условий труда 

осуществляется под организационным и методическим руководством Председателя 

Кооператива. 
 

5.3. Контроль за осуществлением мероприятий по ОТ осуществляет Председатель 

Кооператива. 
 

5.4. При составлении ежегодного плана мероприятий по улучшению условий 

труда в Кооперативе за основу берется Типовой перечень связанных с ОТ мероприятий, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.03.2012 № 181н. 

 

5.5. Комплекс мероприятий по улучшению условий труда в Кооперативе 

включает: 

• проведение специальной оценки уровня профессионального риска и условий 

труда; 

• улучшение условий труда, включающее и учет рекомендаций после 

проведения их специальной оценки; 

• автоматизацию производственных процессов; 

• приобретение и установку сигнализации, срабатывающей на случай поломки 

оборудования, а также при возникновении аварийных ситуаций; 

• защиту элементов технологического оборудования от повреждений, 

причиненных движущимися частями, разлетающимися частицами; 

• покраску оборудования и опасных элементов в яркие сигнальные цвета; 

• установку автоматизированного контроля за уровнем вредных веществ в 

воздухе или возникновения других опасных факторов в процессе производства; 

• внедрение технических устройств по защите от поражения электротоком; 

• установку предохранителей и сигнальных приспособлений для обеспечения 

безопасной эксплуатации промышленного оборудования; 
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• автоматизацию технических операций, связанных с транспортировкой и 

хранением резервуаров с опасными жидкостями, используемыми в производстве; 

• автоматизацию работ по транспортировке и складскому хранению сырья, 

производственных отходов; 

• автоматизацию услуг по уборке помещений, обезвреживанию опасных 

производственных отходов, очистке воздуховодов, окон, светильников, фонарей и 

прочее; 

• модернизацию технического оборудования, используемого для снижения 

процента содержания вредных примесей в воздухе, уменьшения вибраций, шума, 

излучений; 

• реконструкцию и прокладку новых вентиляционных и отопительных систем в 

рабочих помещениях; 

• наладку освещения, соответствующего действующим нормам безопасности; 

• обустройство мест для отдыха персонала, реконструкцию бытовок; 

• обеспечение автоматизированной подачи питьевой воды в рабочих 

помещениях; 

• обеспечение работников, трудящихся в опасных условиях, защитной одеждой 

и средствами индивидуальной защиты; 

• обеспечение хранения защитных средств и уход за ними; 

• модернизацию защитных индивидуальных и коллективных средств защиты; 

• обеспечение проведения инструктажа/обучения, проверки имеющихся у 

сотрудников знаний по ОТ; 

• обучение работников, чтобы те смогли оказать первую медпомощь на 

производстве пострадавшим сотрудникам; 

• обучение сотрудников, связанных с работой опасных объектов; 

• проведение периодических/обязательных медосмотров; 

• оборудование кабинетов/санитарных постов для оказания медпомощи; 

• обустройство тоннелей, переходов, тротуаров на территории предприятия для 

обеспечения безопасности передвижения; 

• внедрение мероприятий по контролю за производством; 

• тиражирование инструкций по ОТ; 

• перестановку промышленного оборудования, переорганизацию рабочих мест 

для создания безопасных условий труда; 

• обустройство тренировочных полигонов; 

• обеспечение сотрудников тренажерами, наглядными материалами, 

необходимой для работы литературой, приобретение стендов, компьютеризацию 

рабочих кабинетов; 

• развитие физкультуры в трудовом коллективе. 

 

6. Организация расследования несчастных случаев на производстве 

 

6.1. Порядок и ход расследования несчастных случаев на производстве 

определяется действующим российским законодательством. 
 

6.2. При возникновении несчастного случая в Кооперативе обязан: 
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• немедленно обеспечить предоставление первой медицинской помощи 

пострадавшему, а при необходимости доставить его в лечебное учреждение; 

• неотложно принять все необходимые меры по предотвращению развития 

аварийной или иной чрезвычайной ситуации, которые могли бы травмировать и других 

лиц; 

• обеспечить сохранность обстановки, где случилось происшествие, для 

проведения расследования несчастного случая компетентными лицами; исключение 

составляют случаи, если угроза жизни и здоровью сотрудников сохраняется либо это 

может привести к возникновению аварии; 

• сразу же проинформировать государственную инспекцию по труду, а в случае 

необходимости - и правоохранительные органы, о возникновении несчастного случая, 

степени его тяжести; о тяжелом несчастном случае и случае со смертельным исходом 

сразу же проинформировать и родственников потерпевшего; 

• принять все необходимые меры по обеспечению надлежащего расследования 

несчастного случая и оформлению материалов дела. 

 

7. Ответственность за нарушение требований ОТ 

 

7.1. Председатель и работники Кооператива за нарушение требований настоящего 

Положения могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности 

в соответствии с действующим на территории Российской Федерации 

законодательством. 
 

7.2. Виновные в несоблюдении требований ОТ лица могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию и внеочередной проверке знаний по ОТ. 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу и вводится в действие с момента его 

утверждения общим собранием членов кооператива и действует бессрочно до замены 

новым локальным нормативным актом аналогичного назначения. 
 

8.2. В настоящее Положение решением общего собрания членов кооператива могут 

быть внесены изменения, вступающие в силу с момента такого утверждения. 
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Приложение №1 

к Положению по охране труда 

Сельскохозяйственного  

 потребительского кооператива  

«_____________________________» 

(наименование кооператива) 

 

 

Лист ознакомления 

с Положением по охране труда 

Сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«_____________________________» 

(наименование кооператива) 

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Подпись 

Дата 

ознакомления 
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Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ  

ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 30.12.2001 года (ред. от 05.02.2018) 
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Трудовой кодекс Российской Федерации"  

от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

 

Работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права (далее - локальные нормативные акты), в пределах 

своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями. 

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. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения 

установленного статьей 372 настоящего Кодекса порядка учета мнения 

представительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях 

применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения. 

  

Статья 372. Порядок учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов 

 

Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения 

направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный 

орган первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или 

большинства работников. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта, указанного локального нормативного акта, направляет 

работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=73D2F037DE8858392EABB1E7375292D6F28158C7970587749AC8AE5E67AC3C9F8E737699C75AA0D5tDEBL
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В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального нормативного 

акта либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может 

согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 

мнения провести дополнительные консультации с выборным органом первичной 

профсоюзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который 

может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган 

первичной профсоюзной организации также имеет право начать процедуру 

коллективного трудового спора в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) выборного 

органа первичной профсоюзной организации обязана в течение одного месяца со дня 

получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения 

выдать работодателю предписание об отмене указанного локального нормативного 

акта, обязательное для исполнения. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Комментарий к статье 8 ТК РФ 

1. Комментируемая статья ТК РФ не прямо, но опосредованно дает определение 

локальным нормативным актам - это нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, принимаемые работодателями в пределах их компетенции в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями. 

 

 

 

Статья 14. Исчисление сроков 

Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает возникновение 

трудовых прав и обязанностей, начинается с календарной даты, которой определено 

начало возникновения указанных прав и обязанностей. 

Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает прекращение трудовых 

прав и обязанностей, начинается на следующий день после календарной даты, которой 

определено окончание трудовых отношений. 

consultantplus://offline/ref=73D2F037DE8858392EABB1E7375292D6F28158C7970587749AC8AE5E67AC3C9F8E737699C75AA0D5tDECL
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Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее число 

последнего года, месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях 

или днях, включаются и нерабочие дни. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Комментарий к статье 14 ТК РФ 

 

1. Комментируемая статья устанавливает правила исчисления сроков в трудовом 

праве. 

Законодатель акцентирует внимание на сроках, исчисляемых в днях, неделях, месяцах, 

годах. Однако в ряде случаев определенные временные периоды исчисляются в часах и 

даже минутах. 

Так, в соответствии с пп."а" п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ прогулом считается отсутствие 

работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены). В данном случае каждая минута может быть важна для 

признания дисциплинарного проступка прогулом. 
 

2. Сроки, связанные с возникновением прав и обязанностей, начинают исчисляться со 

дня, когда эти права и обязанности возникают у работника или работодателя. 

Например, в соответствии со ст. 386 ТК РФ работник может обратиться в 

комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен 

был узнать о нарушении своего права. 

 

Глава 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СТОРОНЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 

 

Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

http://otkrf.ru/st81
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этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, 

образуемый на добровольной основе из числа работников данного работодателя, 

имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных производственных 

процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению 

производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок 

деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного 

совета не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными 

законами отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а 

также вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 

соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей 

работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о 

результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и 

об их реализации; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 95-ФЗ) 

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

consultantplus://offline/ref=8A78019A2AC0F1FEA544A78A3B8E1863CDC98C7488B3167DD7DB396C104A12212DB8CB65777C81A2Y2i3L
consultantplus://offline/ref=8A78019A2AC0F1FEA544A78A3B8E1863CDC98C7488B3167DD7DB396C104A12212DB8CB65777C81A5Y2iAL
consultantplus://offline/ref=8A78019A2AC0F1FEA544A78A3B8E1863CDCA88718CB5167DD7DB396C104A12212DB8CB65777C80A1Y2i2L
consultantplus://offline/ref=8A78019A2AC0F1FEA544A78A3B8E1863CDC7897584B5167DD7DB396C104A12212DB8CB65777C80A3Y2i8L
consultantplus://offline/ref=8A78019A2AC0F1FEA544A78A3B8E1863CECE8F7284B6167DD7DB396C104A12212DB8CB65777C82A1Y2iCL


108 
 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 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 федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных 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 настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  

Раздел III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

Глава 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 57. Содержание трудового договора 
 

В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 

расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов; 

(в ред. Федеральных законов от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 03.12.2012 N 236-ФЗ) 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

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

заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или 

иным федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 
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гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 
 

условия труда на рабочем месте; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй 

настоящей статьи, то это не является основанием для признания трудового договора 

незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен 

недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения 

вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия 

определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением 

сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
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По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 

работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. 

Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей 

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав 

или исполнения этих обязанностей. 

Глава 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Статья 67. Форма трудового договора 

 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор 

в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, 

возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были 

признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания 

этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена необходимость 

согласования возможности заключения трудовых договоров либо их условий с 

соответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по этим 

договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 68. Оформление приема на работу 

 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
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иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Глава 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 
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(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или 

представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или 

представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. 

Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Кодексе в 

значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами"; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ, в ред. Федеральных 

законов от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 28.12.2016 N 505-ФЗ) 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

12) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 
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13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 

членами коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 

настоящей статьи, 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. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой 

местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения 

производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части 

первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником 

вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 

работодателем. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания в отпуске. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой настоящей 

статьи включаются работодателем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции". 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 
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Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора 

 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения (пункт 

11 части первой статьи 77 настоящего Кодекса), если нарушение этих правил 

исключает возможность продолжения работы, в следующих случаях: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 

данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, 

если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным 

законом или иным нормативным правовым актом; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 

заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, о дисквалификации или ином административном наказании, 

исключающем возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору, либо заключение трудового договора в нарушение установленных 

федеральными законами ограничений, запретов и требований, касающихся 

привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной или 

муниципальной службы; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 

заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами 

трудовой деятельности; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, трудовой договор 

прекращается, 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. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 
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Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Если нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора допущено не по вине работника, то 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

Если нарушение указанных правил допущено по вине работника, то работодатель не 

обязан предлагать ему другую работу, а выходное пособие работнику не 

выплачивается. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Глава 14. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

Статья 86. Общие требования при обработке персональных данных 

работника и гарантии их защиты 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля 

количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение; 

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, 

относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных к специальным категориям персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами; 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или 

иными федеральными законами; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования 

или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 

тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать 

меры защиты персональных данных работников. 
 

Статья 88. Передача персональных данных работника 

При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен 

персональными данными работников в порядке, установленном настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной 

организации, у одного индивидуального предпринимателя в соответствии с локальным 

нормативным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 
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не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции; 

передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Статья 90. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работника 

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных при обработке персональных данных 

работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

 

Глава 16. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Статья 103. Сменная работа 
 

Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, 

когда длительность производственного процесса превышает допустимую 

продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного 

использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 

графиком сменности. 

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. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один 

месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

 

Глава 19. ОТПУСКА 

 

Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
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Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 123. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по 

беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 

работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 124. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 
 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

временной нетрудоспособности работника; 
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исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 

срок, согласованный с работником. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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. 

 

Раздел VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

Глава 21. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

Статья 135. Установление заработной платы 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

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

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

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период разрабатывает единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений. Указанные рекомендации 
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учитываются Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при 

определении объемов финансового обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных учреждений, в том числе в сфере здравоохранения, образования, 

науки, культуры. Если стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений не достигли соглашения, указанные рекомендации 

утверждаются Правительством Российской Федерации, а мнение сторон Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений доводится 

до субъектов Российской Федерации Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 54-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 

02.04.2014 N 55-ФЗ) 

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 
 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
(часть первая в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ) 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 
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реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 333-ФЗ) 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 

коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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. 

(часть шестая в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 

установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 

 

Раздел VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

Глава 24. ГАРАНТИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВ 

В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ, ДРУГИЕ СЛУЖЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ 

И ПЕРЕЕЗДЕ НА РАБОТУ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 168.1. Возмещение расходов, связанных со служебными поездками 

работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами 

экспедиционного характера 
(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых условиях или 

участвующим в работах экспедиционного характера, работодатель возмещает 

связанные со служебными поездками: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные, полевое довольствие); 

иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома 

работодателя. 
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Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками 

работников, указанных в части первой настоящей статьи, а также перечень работ, 

профессий, должностей этих работников устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. Размеры и порядок возмещения 

указанных расходов могут также устанавливаться трудовым договором. 

 

 

 

Раздел VIII. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
 

Глава 29. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о 

дисциплине, устанавливаемые федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 190. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением 

к коллективному договору. 
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(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Глава 30. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 
 

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. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая 

статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 

1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 

03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

 

 

Раздел X. ОХРАНА ТРУДА 
 

Глава 34. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда 
 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель обязан обеспечить: 
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безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

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

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

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

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
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сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ, от 

25.11.2013 N 317-ФЗ) 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 

18.07.2011 N 242-ФЗ) 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 
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социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 

18.07.2011 N 242-ФЗ) 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда 
 

Работник обязан: 

соблюдать требования охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в 

том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 
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осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ, от 

25.11.2013 N 317-ФЗ) 

 

Глава 35. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Статья 217. Служба охраны труда в организации 
 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 

человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по 

охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 

области. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 

принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной 

деятельности. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по 

охране труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный 

предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный 

работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в 

области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому 

договору. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 

обязательной аккредитации, за исключением организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, порядок аккредитации которых устанавливается 

законодательством о специальной оценке условий труда. Перечень услуг, для оказания 

которых необходима аккредитация, правила аккредитации, включающие в себя 

требования аккредитации, которым должны соответствовать организации, 

оказывающие услуги в области охраны труда, порядок проведения контроля за 

деятельностью аккредитованных организаций, порядок приостановления или отзыва 

аккредитации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 238-ФЗ, от 

28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы 

охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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Глава 36. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ ТРУДА 

 

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

охраны труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии 

с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

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

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 

18.07.2011 N 242-ФЗ) 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 
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внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка 

во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

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. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

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

порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 настоящего Кодекса. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического 

положения работодателя. 
(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 

устанавливаются. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

 

 

Раздел XI. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

Глава 39. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 
 

Статья 238. Материальная ответственность работника за ущерб, 

причиненный работодателю 
 

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 имущества), а также необходимость для 

работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 

восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником 

третьим лицам. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Раздел XII. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

Глава 41. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА ЖЕНЩИН, ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 
 

Статья 260. Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при 

установлении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 262.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков лицам, воспитывающим детей-инвалидов 
(введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 242-ФЗ) 
 
Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время. 

 

 

Глава 42. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в 

возрасте до восемнадцати лет 
 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время 

 

 

Глава 44. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, 

РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
 

Статья 286. Отпуск при работе по совместительству 
 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 

основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему 

отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. 
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