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...От
"Ведомостей" 

Петра 
Великого

Когда будущему 
императору Петру I 
исполнилось 16 лет, он 
распорядился сделать на 
своей печати гравировку: 
“Аз бо если в чину учимых 
и учащих мя требую”. Он 
написал эти слова, 
понимая, что Россия не 
может обойтись без 
образования и 
распространения 
массовой информации, то 
есть без газет.

Так что первая русская га
зета “Ведомости” родилась не 
на пустом месте. Она роди
лась из потребностей обще
ства.

Уже в первом номере пет
ровских “Ведомостей” появи
лась информация о событиях 
во многих регионах России. 
Писали о войне, о производ
стве пеньки и пушек.

Страна нуждалась в новых 
знаниях. И Петр Великий это 
почувствовал. “Ведомости” 
вышли впервые в свет 13 ян
варя три века назад. Безус
ловно, с этих пор и надо вести 
отсчет истории российской 
периодической прессы.

Да, за три столетия наши 
СМИ переживали разные вре
мена: и гнет цензуры, и раз
гул демократических идей.

Журналисты всегда по-раз
ному смотрели на происходя
щее в России. Но всегда важ
но одно: не переступать мо
рально-этические нормы.

В этой связи особо хочу 
сказать вот о чем: в отличие 
от западной прессы российс
кая всегда была обозначена 
пристальным интересом к че
ловеку и его проблемам, его 
болям, тревогам и заботам. 
Как бы нам не растерять этих 
принципов, выстраданных за 
века существования российс
кой прессы!

Да, мы, журналисты, можем 
придерживаться разных взгля
дов. Но при этом не надо за
бывать, что работаем мы для 
Читателя. И мы должны по
мнить о том высоком предна
значении газеты, которое 
Петр I имел в виду при созда
нии “Ведомостей": “Учимых и 
учащих мя требую”. Гуманис
тический смысл прессы был, 
есть и будет.

К счастью, сейчас у нас нет 
политической цензуры. Воз
никла другая — экономичес
кая. Что хуже — еще вопрос. 
Но тем не менее у пишущей 
братии появился выбор — 
пиши в ту газету или журнал, 
где твои идеи поймут и одоб
рят. И это замечательно. А уж 
читатель сам разберется, что 
читать.

Коллектив редакции “Обла
стной газеты” поздравляет 
коллег-журналистов и читате
лей с Днем российской прес
сы. В конце концов это наш 
общий праздник — читателей 
и журналистов.

И вообще, читайте газеты 
— их не заменят ни радио, ни 
телевидение.

Андрей ДУНЯШИН.

В НА ПОДЪЕМЕ

Эдуард РОССЕЛЬ: 
«Побеждает тот.

Д.Пумпянский, В.Якимов и Э.Россель во время торжественной церемонии.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

кто мнет вперен»
Побывав в минувший четверг на 
промышленных предприятиях 
Каменска-Уральского, губернатор 
Свердловской области в очередной 
раз убедился: стратегия развития 
реального сектора экономики 
работает и приносит успех.

Еще не так давно на встречах с тру
довыми коллективами речь велась о том, 
как выжить. Как не остановить произ
водство, сохранить численность персо
нала, сократить долги по зарплате. Вре
мени прошло всего ничего, а задачи 
уже иного порядка: масштабное техпе
ревооружение, освоение мирового рын
ка, социальное партнерство. Наша эко
номика не- просто восстанавливается 
после кризисов, у нее словно второе 
дыхание открылось. И поводом для ви
зита руководства области все чаще ста
новятся события радостные, связанные 
с реализацией крупных инвестиционных 
проектов. На сей раз таким событием 
явился пуск уникального термоотдела 
на Синарском трубном заводе.

Благо июлям, 
рядом с нами живущим

Театр эстрады в Екатеринбурге вчера был полон, многоголосен и радушен с 
самого утра. В шестой раз в Свердловской области начало января знаменуется 
замечательным и трогательным событием — церемонией награждения активных 
участников благотворительной деятельности. Встречаются, знакомятся и 
пожимают друг другу руки те, кто в нелегкое время помог ближнему, и те, кто эту 
помощь с благодарностью принял.

"Чествовать благотвори
телей, — сказал на откры
тии церемонии губернатор 
Эдуард Россель, — одна из 
самых замечательных тради
ций, которые есть на сверд
ловской земле. И у ее исто
ков стояли мы с вами, доро
гие земляки. Все эти годы 
мы учились жить под знаком 
добра, милосердия, красо
ты, веры, надежды и любви.

Начали с малого, сумма 
средств, собранных в пер
вый год, была, по сегодняш
ним меркам, небольшой —

всего 500 тысяч рублей. Но 
с каждым годом росло чис
ло людей, по велению серд
ца стремящихся поддержать 
рядом живущего, не пройти 
мимо чужой беды, не отго
раживаться от повседневных 
проблем. И сегодня я с гор
достью говорю, что за шесть 
лет на благотворительные 
цели был израсходован 
1 млрд. 700 тыс. рублей”.

Что стоит за этими циф
рами? Помощь школам, дет
ским домам и санаториям, 
домам для престарелых,

больницам и госпиталям, 
детям-инвалидам, спортив
ным обществам, ветеранам 
войны и труда... Если в бы
лые времена меценатами 
становились отдельные 
люди, то сегодня — это це
лые коллективы, муници
пальные образования и даже 
управленческие округа.

Так, по инициативе управ
ляющего Северным округом 
Ивана Граматика для благо
творительных целей было 
привлечено 6,5 млн. рублей. 
Члены правительства, Зако

■ НОВОГОДНИЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОНКУРС

"Автографы 
не даю(ём)!"

Позавчера в резиденции губернатора 
Свердловской области завершился 
новогодний творческий конкурс 
“Мы — дети Уральских гор”.

Накануне организаторы праздника (НПК "Фо
рум” и иже с ним) репетировали завершающее 
шоу с вечера 9-го до полчетвертого утра 10 янва
ря. Считанные часы оставались до торжественно
го и ответственного момента. Из 355 участников 
конкурса в резиденцию пригласили сотню силь
нейших. Им-то и предстояло на глазах у жюри 
состязаться в умении стихосложения, рисования, 
ѴѴЕВ-дизайна и в других номинациях.

Честно говоря, не все родители участников 
были готовы к такому повороту событий. Они 
страшно переживали за своих чад. Дети же бес
страшно ринулись в бой и на деле доказали, что 
творения, представленные на конкурс, сделали 
они сами, а не папа с мамой.

Праздник состоялся. Невозможно перечислить 
все творческие коллективы, принявшие деятель

ное участие в этом шоу-состязании. А детей-при
зеров и спонсоров “Областная газета" называла 
поименно (читай “ОГ” № 264 от 30 декабря).

Трудно пришлось честному и объективному 
жюри. Ведь слабые и “конъюнктурные” работы 
судьи уже отсеяли на первом этапе конкурса.

По словам Евгения Зашихина, главного редак
тора издательского дома “Сократ”, одного из чле
нов жюри в номинации литературного творчества, 
среди детской поэзии и прозы встречались “ра
циональные" творения. Будто дети сочиняли по 
указке и установке учителя или родителя.

—А мы старались выбрать неожиданные и ис
кренние работы, — продолжает кандидат филоло
гических наук Е.Зашихин.

—Ладно, готовые стихи, присланные на сайт 
губернатора, оценить можно. Но как вы испытыва
ли ребят здесь, на празднике? Они что, стихи 
экспромтом сочиняли?

(Окончание на 2-й стр.).

13 ЯНВАРЯ - 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - 

Днем российской печати! Он берет свое начало со дня выхода в 
свет 13 января 1703 года в Москве первой российской газеты 
“Ведомости о военных и новых делах, достойных знания и памя
ти". И с тех пор это не просто профессиональный праздник журна
листов, сотрудников редакций газет, хіурналов, издательств и ти
пографий, но и наш с вами праздник, дорогие читатели.

Вот уже почти триста лет люди не представляют себе жизнь без 
периодических изданий. Из них мы получаем полную и оператив
ную информацию о событиях в мире, России и на родном Урале.

По тиражам газет Свердловская область занимает одно из ве
дущих мест в России. Однако самое главное достояние нашей 
прессы - талантливые, любящие свое дело люди, настоящие про
фессионалы, уважающие читателей.

Уверен, что в нашей области и в дальнейшем будут появляться 
новые интересные издания, что уральские журналисты честно бу
дут выполнять свою высокую профессиональную и гражданскую 
миссию, что читатели будут с нетерпением ждать свежие выпуски 
газет и журналов.

Искренне и сердечно желаю мастерам пера крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, взаимопонимания с читателями, творчес
кого вдохновения и всего самого доброго.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

—Мы подходим к тому моменту, ког
да производство в Свердловской об
ласти начинает активно обновляться. 
Большие деньги вкладываются в тех
перевооружение. Это очень важно, по
тому что сейчас мы живем в обстанов
ке жестокой конкуренции и побеждает 
тот, кто идет вперед: осваивает новые 
технологии, выпускает продукцию вы
сокого качества — в соответствии с 
требованиями заказчиков. И я очень 
рад за Синарский трубный завод, су
мевший вовремя сделать «научно-тех
ническую революцию», — такими сло
вами Эдуард Россель открыл торже
ственный митинг на СинТЗ, посвящен
ный вводу в промышленную эксплуа
тацию нового термоотдела, равного ко
торому по техническим возможностям 
нет не только в области, но и во всей 
России.

Синарским трубникам есть чем гор
диться: в кратчайший срок — всего 
лишь за год — осилить такую стройку,

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые журналисты, сотрудники редакций газет и журна
лов, информационных агентств и различных издательств! Поздрав
ляем вас с профессиональным праздником - Днем российской 
печати!

Печатные периодические издания давно стали неотъемлемой 
частью нашей жизни, важным источником информации, помогаю
щим разобраться в происходящем вокруг. Сегодня в области вы
ходят сотни газет и журналов разной тематики и политической 
направленности, и все находят своего читателя.

Достойно выдержали экзамен на зрелость городские и район
ные газеты, которые в условиях жесткой конкуренции на рынке 
средств массовой информации сохранили свою нишу самых лю
бимых и читаемых изданий, особенно ценимых жителями уральс
кой глубинки.

Мы благодарны нашим парламентским корреспондентам, для 
которых посещение заседаний областной Думы и Палаты Пред
ставителей стало делом чести. Ваш анализ и критический взгляд 
на работу Законодательного Собрания дают жителям области воз
можность разобраться в происходящем.

В День печати хочется передать особые поздравления и слова 
благодарности коллективу “Областной газеты", учредителями ко
торой являются губернатор и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. За десять с небольшим лет газета сумела стать 
самой массовой — ее тираж сегодня превышает 50 тысяч экземп
ляров.

Еще раз с праздником, уважаемые журналисты, полиграфисты, 
почтовые работники — все, кто так или иначе связан с выпуском 
печатных средств массовой информации! Здоровья вам, счастья, 
благополучия, творческих успехов!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НИЧЕГО НЕ ОСТАВЛЯТЬ “НА ПОТОМ”

нодательного Собрания и 
областной Думы вручили 
благотворительные письма 
главам муниципальных обра
зований — Верхняя Пышма, 
Нижнетуринский район, 
пос.Рефтинский. Среди ак
тивных благотворителей 
Уральский завод РТИ, Тав- 
динский гидролизный, 
Уральский электрохимичес
кий комбинат, Уралмаш, Ир
битский молочный завод, 
Рефтинская птицефабрика.

А вот благотворителем 
года стал генеральный ди
ректор Богословского алю
миниевого завода Анатолий 
Сысоев (на верхнем снимке 
слева). Предприятие пере
числило на счет добрых дел 
217 млн. рублей. Получая 
диплом, Анатолий Василье
вич заметил, что в название 
завода заложено божье сло
во — “богословский”, а зна
чит, свыше предначертано, 
чтобы коллектив предприя
тия не только трудовыми де
лами славен был, но и бла
гими.

В адрес благотворителей

прозвучало в этот светлый 
день много добрых и искрен
них слов. Председатель пра
вительства области Алексей 
Воробьев (на нижнем сним
ке крайний слева), выступая 
также от имени председате
ля Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Виктора Якимова и предсе
дателя облдумы Евгения По
рунова, очень образно за
метил, что в груди людей, 
добро дарящих, бьется не 
одно, а два горячих нерав
нодушных сердца. И таких 
людей с каждым днем в 
Свердловской области ста
новится все больше и боль
ше.

Итоги благотворительной 
деятельности подведены. Но 
дни милосердия — продол
жаются. И пусть каждый про
житый нами день будет на
полнен светом доброты и 
любви к ближнему.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Э.Россель провел 11 января 
два совещания, на которых 
рассмотрен ход 
строительства Храма- 
памятника на крови и ряда 
других объектов, 
находящихся под личным 
контролем губернатора.

Э.Россель остался недоволен 
темпами работ на строительстве 
храма: кладка стен еще не дове
дена до отметки 21 метр, из ин
женерных сетей сделаны только 
теплотрасса и дренаж. Впереди 
— самая сложная работа. В ны
нешнем году церковь должна 
быть полностью оштукатурена 
снаружи и изнутри, установле
ны кресты на куполах, цщ:рль 
предстоит отделать камнем, из 
камня делается и внутренняя об
лицовка до 9-метровой отметки, 
полы, лестницы, колонны, под
держивающие своды. Губерна
тор категорически отверг пред
ложение часть работ по благо
устройству оставить “на потом". 
“Мы должны сделать все к лету 
2003 года и на высочайшем 
уровне", — заявил губернатор.

Он напомнил, что недавно 
митрополит Кирилл предложил 
провести в 2003 году в Екате
ринбурге заседание Синода Рус
ской православной церкви, а 
владыка Викентий подтвердил, 
что на открытие храма обяза
тельно приедет патриарх Алек

сий II, а возможно — и прези
дент.

Поэтому большинство объек
тов, которые сейчас строятся, в 
2003 году должны быть завер
шены. Это касается Дворца иг
ровых видов спорта, нового ре
дакционно-издательского корпу
са “Уральского рабочего", курор
та “Липовка", санатория "Руш”. 
Образцом для подражания мо
жет служить стройплощадка 
Дворца игровых видов спорта. 
За 3 месяца на этом объекте 
освоено 129 млн. рублей, утвер
жден генплан, решены все тех
нические вопросы. Даже в са
мые сильные морозы работа шла 
без сбоев и остановок. Наиболь
шее беспокойство вызывает го
стиница в санатории “Руш”. “Ко
робка" здания, сети готовы в 
прошлом году, нынче предстоит 
выполнить отделку, благоуст
ройство. Из 162 млн. рублей в 
2001 году освоено строителями 
пока только 24. Они, кстати, мог
ли бы работать быстоее, но нет 
денег. Стройка, как известно, 
финансируется на долевых на
чалах предприятиями оборонно
го комплекса. Договоров подпи
сано на 92 млн. рублей, но они 
не выполняются. Э.Россель по
ручил в течение недели собрать 
директоров предприятий облас
ти и потребовать выполнения 
взятых обязательств.

О ДЕЛАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
Э.Россель 11 января 
встретился с министром 
Российской Федерации по 
делам национальностей 
Владимиром Зориным.

На этот пост он назначен в 
декабре 2001 года, но пробле
мами национальной политики 
занимается уже много лет — ра
ботал в Узбекистане и Чечне, в 
“горячих точках" Европы, был 
председателем Комитета Госду- 
мы по делам национальностей.

На Урал В.Зорин приехал, 
чтобы познакомиться с опытом 
стабильного многолетнего со
трудничества разных наций и 
конфессий.

Э.Россель рассказал, что в 
Свердловской области живут 
люди более чем 120 националь
ностей, работают около 100 об
щественных организаций, 7 об
ластных национально-культур
ных автономий, активно строят
ся культовые здания — право
славные храмы, мечети, синаго
га. Все нации и народности име
ют возможность развивать свое 
творчество, традиции, учить де
тей и взрослых родному языку.

В.Зорин отметил, что рабо
та, которая ведется в Сверд
ловской области, может слу
жить примером для других ре
гионов.

С ПРАЗДНИКОМ, ПРОКУРОРЫ!
11 января в 
академическом театре 
драмы состоялось 
областное торжественное 
собрание, посвященное 
280-летию прокуратуры 
России.

Поздравляя собравшихся в 
зале работников городских, 
районных и областной проку
ратуры, ветеранов, губернатор 
Э.Россель подчеркнул, что про
фессия прокурора столь же от
ветственна, как и профессия 
врача: ошибка оценивается че
ловеческой жизнью.

Э.Россель отметил, что в 
минувшем году органами зако

нодательной и исполнительной 
впасти вместе с прокуратурой 
области проделана большая 
работа по приведению в соот
ветствие с федеральным зако
нодательством Устава Сверд
ловской области и 72 уставов 
муниципальных образований. 
Как оказалось, эту работу мы 
закончили первыми в России. 
Э.Россель вручил почетные 
грамоты губернатора первому 
заместителю прокурора обла
сти Евгению Кравцову, проку
рору Верхней Салды Андрею 
Ляшкову и прокурору-кримина
листу из Нижнего Тагила Вла
димиру Масленникову.

Погода
В выходные дни на Урал придет теплый циклон со , 

снегопадами, метелями. На юге области возможен I
слабый гололед, ветер западный, 7—12 м/сек. Темпе- 

ратура воздуха ночью минус 8...минус 13, днем минус 
3... минус 8 градусов. В начале недели с отходом циклона 

ожидается понижение температуры воздуха на 4—5 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 13 января восход Солнца — в 9.27, а 
заход — в 16.46, продолжительность дня — 7.20; восход Луны — в ' 

| 9.43, заход — в 16.11, начало сумерек — в 8.40, конец сумерек — | 
в 17.33, фаза Луны — новолуние 13.01.

14 января восход Солнца — в 9.25, заход — в 16.48, продолжи- | 
Ітельность дня — 7.23; восход Луны — в 10.21, заход — в 17.19, а 

начало сумерек — в 8.39, конец сумерек — в 17.35, фаза Луны — · 
I новолуние 13.01.

15 января восход Солнца — в 9.24, заход — в 16.50, продолжи- 
| тельность дня — 7.26; восход Луны — в 10.48, заход — в 18.32, |
■ начало сумерек — в 8.38, конец сумерек — в 17.36, фаза Луны — 

новолуние 13.01.
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■ высокий гость

"Круглым стол" во главе 
с федеральным министром

Познакомиться с опытом территории, где 
межнациональные, межконфессиональные отношения 
традиционно считаются спокойными, стабильными. 
Попытаться понять, как реформы, идущие в стране, 
отражаются на национальной политике в регионах. Так 
объяснил Владимир Юрьевич Зорин выбор Уральского 
федерального округа, его центра Екатеринбурга для своей 
первой официальной поездки в качестве министра по 
делам национальностей Российской Федерации.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
какой в трубной отрасли не было десять 
лет, причем, на самом высоком каче
ственном уровне! Под фундамент выну
то более десяти тысяч тонн грунта, уло
жено четыре с половиной тысячи кубо
метров бетона, использовано триста 
тонн арматуры, установлено более по
лутора тонн оборудования, про
ложено 60 километров кабеля... 
Цифры впечатляют, но еще 
больше - колоссальный труд 
заводчан и работников двенад
цати подрядных организаций, 
вдохнувших во все эти тонны,

сегодня формируется портфель заказов.
Группа «Синара», объединившая око

ло двадцати уральских предприятий, за
регистрирована в прошлом году, она де
лает лишь первые свои шаги. Отрадно, 
что шаги эти связаны с реализацией 
крупных инвестиционных проектов. Об 
этом, поздравляя синарских трубников

«Побеждает тот, 
кто идет вперед»

реченное, живет и здравствует. Гене
ральный директор Александр Смага с 
гордостью продемонстрировал новую 
технику, передовые технологии скорос
тного изготовления оснастки с исполь
зованием обрабатывающих центров 
фирмы «Окума» и электрокоррозионных 
станков фирмы «Эосііс».

На Уральском алюминиевом 
заводе губернатор Эдуард Рос
сель, председатель областно
го правительства Алексей Во
робьев, глава Каменска-Ураль- 
ского, председатель Палаты 
Представителей областного За-

Будут работать
и в выходные

Следом за встречами с руко
водителями области и округа со
стоялась обстоятельная беседа 
в Доме мира и дружбы с лидера
ми национально-культурных 
объединений Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Для проживающих на Сред
нем Урале евреев и белорусов, 
татар и марийцев, греков и гру
зин, дагестанцев, казахов, укра
инцев (их представители приня
ли участие в разговоре за “круг
лым столом") многие проблемы 
— общие: несовершенство зако
нодательства по национальным

вопросам, недостаточная под
держка развития национальных 
традиций, культур, языков со 
стороны государственных струк
тур.

Министр обещал передать 
коллегам в правительстве выс
казанные участниками беседы 
пожелания и предложения. Его 
общение с уральцами было про
должено за стенами Дома мира 
и дружбы — в татарской семье, 
в немецкой национально-куль
турной автономии г.Полевского.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Силой музей 
брать не станут

Вновь разыгрались страсти 
вокруг здания Музея 
молодежи, расположенного 
в Екатеринбурге по адресу 
улица Карла Либкнехта, 32.

Так, вчера директор музея 
Владимир Быкодоров созвал 
пресс-конференцию, чтобы по
пытаться привлечь внимание об
щественности к этому вопросу:

—Нам стало известно, что го
товится акция силового захвата 
Музея молодежи коммерческой 
структурой под названием ООО 
"Центр культуры Урала”, — зая
вил В.Быкодоров.

По словам директора музея, 
у него имеется некая информа
ция, по которой “одна из авто
ритетных силовых структур по
лучила заказ на подготовку и 
проведение силового захвата 
Музея молодежи". Однако рас
крывать источник данной инфор
мации В.Быкодоров не захотел.

Кроме того, адвокат В.Быкодо- 
рова Н.Осинцев сказал, что они ожи
дают “любых провокаций со сторо
ны правоохранительных органов, 
которые способны на многое”.

Позиция дирекции музея зак
лючается в том, чтобы перевес
ти конфликт в публичную сферу, 
хотя вердикты выносятся в уны
лой обстановке суда. Муници
пальные органы и руководство 
музея вели судебные тяжбы с об
ластным комитетом Российско
го Союза молодежи (РСМ), но в 
прошлом году Арбитражный суд 
Свердловской области своим ре
шением отказал Екатеринбургс
кому комитету по управлению го
родским имуществом в иске. В 
результате право собственности

на здание осталось за РСМ, ко
торый, в свою очередь, передал 
права на здание “Центру куль
туры Урала".

Исполнительный директор 
“Центра культуры Урала” Вален
тин Добрынин утверждает, что ни 
о каком “силовом захвате” зда
ния они даже не помышляли:

—Нет никакого заказа, — от
метил В.Добрынин. — Наш Центр 
учрежден, чтобы создавать не
государственные механизмы 
поддержки культуры, а не вое
вать с музеем. Вопрос в том, 
что сегодня директор музея от
казывается заключить договор 
с собственником здания.

На 23 января назначено рас
смотрение апелляционной жало
бы РСМ к Управлению культуры 
города Екатеринбурга. По сло
вам В.Быкодорова, он надеет
ся, что на этом заседании суда 
будет вновь поднят вопрос, кому 
принадлежит здание.

В Добрынин, в свою очередь, 
объяснил, что вопрос собствен
ности уже давно решен, что у 
Центра имеется свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности на здание 
по адресу Карла Либкнехта, 32. 
А на заседании арбитражного 
суда будет идти речь лишь о 
размере арендной платы, пред
лагаемой музею. “Мы уже сни
зили плату со 110 до 29 рублей 
за квадратный метр, но и эту 
сумму директор платить не же
лает”, — пояснил В.Добрынин.

Остается дождаться 23 янва
ря...

метры и кубометры жизнь. Им 
пришлось нелегко, но как сказал от 
лица всех строителей нового тер
моотдела директор Уралэнергост- 
роя Виктор Суруда, умение и сно
ровку за годы вынужденного про
стоя не потеряли, данный объект - 
тому свидетельство.

Эдуард Россель, на личном опы
те знающий, что такое крупное про
мышленное строительство, от души 
поздравил всех участников проекта 
с его успешной реализацией. Отве
чая на вопрос журналистов о значи
мости события, губернатор подчер
кнул, что пуск высокотехнологично
го термоотдела на Синарском труб
ном заводе - явление российского 
масштаба. Нефтегазовый комплекс, 
десятилетиями покупавший корро
зионно-стойкие трубы за рубежом, 
наконец-то может рассчитывать на 
появление отечественного продук
та, отвечающего мировым стандар
там. Импортозамещение, о необхо
димости которого говорится с са
мых высоких трибун, становится ре
альностью.

Проектная мощность новейшего 
германского оборудования, пред
назначенного для термообработки
труб нефтяного и газового сортамента, 
— 23 тонны труб в час, 126 тысяч тонн в 
год. Объемы для завода весомые. И что 
самое главное - продукция качественно 
новая, востребованная на рынке. И не
фтяники, и газовики, ведущие добычу 
во все более агрессивных средах, очень 
заинтересованы в сотрудничестве.

-Производство нарезных труб - ко
нек Синарского трубного завода, - про
комментировал состоявшееся событие 
председатель совета директоров 
СинТЗ, генеральный директор группы 
«Синара» Дмитрий Пумпянский - Су
ществует большая программа реконст
рукции, общие инвестиции по которой 
составляют сто миллионов долларов. 
Пуск термоотдела - одно из звеньев 
техперевооружения. С вводом пятой на
резной линии, который запланирован 
на лето, цех Т-4 превратится в круп
нейший в мире, специализирующийся 
на трубной продукции газонефтяного 
сортамента. Это будет продукция уг
лубленной переработки - из особо 
прочных марок стали, коррозионно- и 
хладостойкая, высокого уровня комп
лектации. То есть, именно та, которая 
нужна потребителям, и под которую уже

с очередным технологическим проры
вом, говорили члены областного прави
тельства. Эдуард Россель отметил наи
более отличившихся на «стройке года»: 
старшему мастеру цеха Т-4, заместите
лю руководителя пусковой группы тер
моотдела Виктору Комиссарову и мас
теру Александру Пласконному губерна
тор вручил именные часы, мастеру Алек
сандру Вешкурцеву - Почетную грамо
ту. Торжественно перерезана красная 
ленточка, оператор нажимает на кнопки 
пульта...

Спрашиваю Виктора Комиссарова: ка
ковы ощущения? Год - без выходных, в 
крайне напряженном ритме. И вот, на
конец, результат. Как ни странно, в гла
зах его грусть:

-Рад, конечно. Только здесь, - при
жимает руку к груди, - пустота. Не хва
тает этого самого ритма. Но это нена
долго. Техперевооружение продолжает
ся.

Порадовало областных гостей и про
изводственное объединение «Октябрь», 
в частности, региональный центр печат
ных плат, созданный несколько лет на
зад при поддержке губернатора. Кон
версионное производство, казалось, об-

Н ДОЛГИ НАШИ
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Из запасников —
в храм

Вчера в областном краеведческом музее министр 
культуры Свердловской области Наталья Ветрова и 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий в торжественной обстановке подписали акт 
передачи, согласно которому в безвозмездное и 
бессрочное пользование епархии отходит ряд 
церковных культовых предметов из фондов 
краеведческого музея.

В числе переданных вещей 
- детали Царских врат, резно
го иконостаса, храмовая икона 
“Страшный суд”, серебряный 
семиконечный крест-мощевик. 
Возраст всех предметов - бо
лее ста лет. Уже определено, 
что вся утварь поступит в Свя
то-Троицкий кафедральный 
собор Екатеринбурга.

В Свердловской области 
это не первый случай, когда 
культурные ценности, принад
лежавшие ранее церкви, воз
вращаются ей государством.С 
начала 90-х годов из фондов 
областных музеев в пользова
ние екатеринбургской епархии 
было передано более двухсот

предметов различной церков
ной утвари.

Передавая владыке пред
меты культа, Наталья Ветрова 
сказала: "Процесс возвраще
ния церкви культурных ценно
стей - это закономерный про
цесс. В свое время целый 
пласт русской национальной 
культуры, в частности духов
ной культуры, был сохранен 
благодаря тому, что эти цен
ности попали не в частные 
руки, а в государственные му
зеи. Тот факт, что теперь они 
снова вернутся в наши храмы, 
можно только приветствовать”.

Ольга ИВАНОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о прекращении действия договора на ведение 

реестра и о начале процедуры замены регистратора
В соответствии с действующим законодательством 

ОАО “Синарский трубный завод” извещает о прекраще
нии с 17 января 2002 г. действия договора на ведение 
реестра с регистратором ЗАО “Ведение реестров ком
паний", г.Екатеринбург, ул.Ленина, 28. Подразделение 
— филиал № 12 (г.Каменск-Уральский, ул.Заводской про
езд, 4, тел. (343-78) 3-57-27, 6-31-25).

Все лица, зарегистрированные в реестре владельцев 
ценных бумаг ОАО “Синарский трубный завод”, в срок 
до 15 января 2002 г. (включительно) имеют право полу
чить в филиале № 12 ЗАО “Ведение реестров компаний” 
справку о записях, проведенных по своим лицевым сче
там.

Реестр владельцев ценных бумаг ОАО “Синарский 
трубный завод” передается новому регистратору ЗАО 
“Регистрационный депозитарный центр” (ЗАО “РДЦ”), 
Республика Карелия, 185031, г.Петрозаводск, наб.Вар
кауса, д. 1а, тел. (8142) 76-30-60, факс (8142) 78-26-86.

Ведение реестра будет осуществляться подразделе
нием регистратора (Регистратор “СИНАРА” — филиал 
ЗАО “РДЦ”) по адресу: 623401, Свердловская обл., г.Ка- 
менск-Уральский, ул.Заводской проезд, 4, телефон (343- 
78) 3-57-27, факс (343-78) 6-31-25 с момента подписа
ния акта приема-передачи реестра.

"Автогра ьа
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—Мы просили их, к примеру, придумать после

днюю строчку к четверостишию. Вы только послу
шайте, как завершила стихотворение семилетняя 
Евдокия Ананина:

Человек, хоть будь он трижды гением, 
Остается мыслящим растением.
С ним в родстве деревья и трава.
Не рубите елки на дрова!
Маленькая Дуняша присочинила лишь после

днюю строчку. Но, вдумайтесь, каково!
Диву даешься, на какое чудо способны наши 

дети, если им повезет с наставником, как повез
ло, например, юным аниматорам из студии “Ат
тракцион”. Второй год при Свердловской киносту
дии под руководством Сергея Айнутдинова дети 
делают свои мультяшки. Жюри не стало выделять 
из них “самых-самых”. Но несколько ребят, при
глашенных в резиденцию, с удовольствием про
демонстрировали свое умение за круглым столом 
(на нижнем снимке). По всему было видно, что 
маленькие художники-сценаристы знают себе 
цену. Один из них печатными буквами начертал на 
бумаге: “Автографы не даю(ем)!”.

Одним из спонсоров губернаторского конкурса 
выступила нынче и “Областная газета”. Коллек
тивные участники получили бесплатную подписку. 
С февраля пять раз в неделю "ОГ” будет прихо
дить в детские дома Ирбита, Нижних Серег, Верх
ней Синячихи, Алапаевска, школы и лицеи Екате
ринбурга, Заречного, Чусового (Шалинский рай
он).

конодательного Собрания Вик
тор Якимов и генеральный дирек
тор УАЗ-СУАЛ Борис Смоляницкий 
«внесли вклад» в фундамент строя
щегося электролизного корпуса, за
муровав в бетон монетки - «пятач
ки», как известно, приносящие уда
чу.

Реконструкция на УАЗе - явление 
также уникальное для России. Ураль
ские алюминщики первыми в отрас
ли начали глобальное техперевоо
ружение, и сегодня оно уже дает 
результаты. По масштабам рекон
струкции и инвестиций завод вхо
дит в тройку областных лидеров - 
вместе с новым блоком Белоярской 
атомной электростанции и станом- 
5000 на Нижнетагильском металлур
гическом комбинате. И при этом ос
тается действующим предприятием, 
не снижающим объемов продукции.

Событием прошедшего года стал 
выход на промышленную переработ
ку тиманских бокситов, уазовские 
специалисты разработали уникаль
ную технологию. Удалось получить 
первую партию глинозема песочно
го типа, что дает снижение расхода 
электроэнергии на выпуск тонны 
алюминия в электролизном цехе,

улучшение экологии в глиноземном. За
канчивается демонтаж первого корпуса 
старого электролизного цеха, на очере
ди второй, удлиняются действующие 
электролизные корпуса. Введен в строй 
участок, оснащенный оборудованием 
мирового класса, где персонал трудит
ся в качественно новых условиях. В но
вом электролизе машина управляет про
цессом.

Оценив успехи уральских алюминщи- 
ков, Эдуард Россель поблагодарил кол
лектив за огромный труд и преданность 
своему делу, пожелал новых побед.

По признанию губернатора, побывав 
на предприятиях Каменска-Уральского, 
он получил колоссальный заряд энер
гии.

-Мы пережили тяжелейший период. 
И сейчас, когда пережили, можем с аб
солютной уверенностью сказать: сохра
нив промышленность, мы сохранили об
ласть. Остается только идти вперед...

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: сооружается фунда

мент электролизного корпуса на 
УАЗе.

Фото автора.

не даю(ём)!"

С этого праздника, наверное, никто не ушел 
обиженным. И дай Бог, чтобы у всех спонсоров, 
заказчиков и подрядчиков губернаторского кон
курса хватило пороху на организацию подобного 
соревнования и в этом году.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ЛАУРЕАТЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
“МЫ - ДЕТИ УРАЛЬСКИХ ГОР”

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Денис Попов, Анастасия Плотникова, 

Наталья Снегур (все из Екатеринбурга).
ЛИТЕРАТУРА

Григорий Калужский, Евдокия Ананина 
(из Екатеринбурга), Надежда Сабанцева 

(Ирбит, детский дом).
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Анастасия Чернавская, Мария Гостяева.

Евгений Кокорин (все из Екатеринбурга) 
АНИМАЦИЯ

Анастасия Суровейкина, 
детская студия анимации “Аттракцион” 

(Екатеринбург)
М/ЕВ-ДИЗАЙН

Антон Хмелевский, 
Дмитрий Корчемкин 

(оба из Екатеринбурга).

Январские холода в нашей 
области проверяют 
теплосети на прочность, а 
местные власти — на 
способность справляться с 
трудной ситуацией.

Порывы на теплотрассах в 
поселке Мартюш Каменского 
района не прекращались с са
мого начала отопительного се
зона. Уж очень старые трубы 
лежат в земле, а в поселке 
нет даже своих ремонтников, 
чтобы оперативно устранять 
аварии. В начале января из- 
за постоянных порывов дош
ло до самого плохого: размо
розились системы в двух де
сятках многоэтажных домов. В 
квартирах температура не 
поднимается выше 10—12 гра
дусов, жители спасаются от 

Перезимуем 
Волна рождественских 
морозов, доходивших до 
32 градусов ниже нуля, не 
создала проблем 
коммунальным котельным 
далекого от областного 
центра дотационного 
Красноуфимского района.

—Готовились к зимнему се
зону наши сельские комму
нальщики основательно, — 
рассказал заместитель главы 
администрации муниципально
го образования Красноуфим
ский район Сергей Лавров. — 
Организовали учебу обслужи-

Отогреться 
Вчера последствия 
произошедшей в 
Алапаевске на 
мазутопроводе аварии 
были полностью 
устранены. Об этом 
корреспонденту «ОГ» 
сообщил заместитель 
главы города по экономике 
Владислав Ивашин.

Чрезвычайное происшествие 
в Алапаевской ферросплавной 
компании, подготавливающей 
деаэрированную воду для ото
пительной системы части домов 
города, случилось накануне Рож
дества. По предварительным 
данным, причиной аварии стала 
сильная изношенность оборудо
вания - трубы не выдержали на
ступивших морозов. В результа
те центральная и северная час
ти Алапаевска, а также Рабочий 
поселок - в общей сложности 
40 процентов города - остались

холода с помощью обогрева
телей и самодельных отопи
тельных приборов.

В аварийном поселке дню
ют и ночуют руководители рай
она и районной службы ГО и 
ЧС. 11 января в поселке оста
вались неподключенными че
тыре многоэтажных дома: по 
улицам Ленина, Победы и 
Школьной. Ремонтно-восста
новительные работы ведутся 
силами четырех сформирован
ных на случай чрезвычайной 
ситуации бригад, в каждой по 
четыре человека. Руководит 
работами непосредственно 
первый заместитель главы 
района В.Киселев. Они продол
жатся и в выходные дни.

Тамара ВЕЛИКОВА, 

без проблем 
вающего персонала. Провели 
ревизию и ремонт техничес
ких систем, своевременно со
здали годовой запас угля, в 
чем помогло правительство 
Свердловской области, выде
лив средства на его закупку. 
Уголь и теперь продолжает по
ступать регулярно. Сейчас уже 
морозы пошли на убыль, но 
впереди почти 50 зимних дней, 
и все может быть. Но мы уве
рены, что перезимуем без про
блем.

Анатолий ПЕВНЕВ.

не удастся
без горячей воды и отопления. 
Температура воздуха в помеще
ниях опустилась до 4-9 граду
сов. Лишь вчера, через несколь
ко суток после аварии, тепло
снабжение было восстановлено.

Между тем, даже устране
ние последствий аварии даст 
жителям пострадавших домов 
лишь небольшое облегчение. В 
режиме чрезвычайной ситуации 
сейчас живет весь Алапаевск - 
из-за долга «Уралсевергазу» в 
пять миллионов рублей подача 
газа в городские котельные 
была ограничена еще в нояб
ре, давление в отопительной 
системе снизилось в шесть раз. 
А потому в морозы температу
ра воздуха в квартирах горо
жан не превышает 15 граду
сов, а из горячего крана течет 
еле теплая вода.

Алена ПОЛОЗОВА.

ГОСУДАРСТВУ российскому нужен 
бездефицитный бюджет, и потому 
усилия таможенников, налоговых 
инспекторов и полицейских брошены на 
пополнение казны.
Таможенные пошлины, налоговые 
платежи, штрафы и пени — для 
бюджета сгодится все. Президент

пообещал, что учителя и медики 
встретят Новый год с повышенной 
зарплатой, не обойдут в распределении 
благ и пенсионеров, а еще есть армия и 
студенчество, без которых государству 
не видать перспективы. На все про все 
нужны не просто деньги, а большие 
деньги.

А тем временем в неболь
шом уральском городе Асбе
сте государевы люди озабо
чены отнюдь не казенными 
интересами. В течение не
скольких месяцев асбестов- 
ские судебные приставы свое
образно помогают государ
ству получить причитающие
ся налоги с Асбестовского ка
рьероуправления (АКУ).

К весне 2000 года АКУ, яв
ляющееся филиалом ОАО 
“Росдориндустрия”, в каче
стве налогов задолжало бюд
жету 16,1 миллиона рублей. 
19 мая прошлого года, полу
чив санкцию прокурора, со
трудники инспекции МНС по 
городу Асбесту арестовали 
имущество должника, сто
имость которого независимая 
экспертиза оценила в 52,5 
миллиона рублей. Вслед за 
арестом последовали много
месячные судебные тяжбы. 
Должник, в частности, обра
щал внимание областного Ар
битражного суда на то, что 
налоговики сначала аресто
вали имущество, а затем 
предъявили карьероуправле
нию требование об уплате на
логов. Более того, в январе 
2001 года асбестовскими су
дебными приставами была 
арестована готовая продук
ция АКУ на сумму 16,9 мил
лиона рублей. Ее реализация 
с лихвой покрывала задол
женность карьероуправления, 
но судебные приставы не ста
ли утруждать себя маркетин
говыми исследованиями и 
продали часть арестованно
го щебня по цене, в 3 раза 
ниже рыночной. Тем самым 
государство получило копей
ки, а производственный ком
плекс по-прежнему остался 
под арестом.

Впрочем, это было только 
начало замаскированного 
разграбления предприятия. В 
марте 2001 года Асбестовс- 
кое подразделение област
ной Службы судебных приста
вов развернуло невиданно 
бурную деятельность. В пер
вую очередь приставы заб
рали у налоговиков аресто
ванное имущество карьеро
управления и, не дожидаясь 
вердикта суда, рассматрива

I В СИТУАЦИЯ

Сколько стоит
дробилка?

ющего иск должника, присту
пили к его реализации. 10 ап
реля они поручают продажу 
части оборудования АКУ ека
теринбургскому агентству не
движимости “Строй-Информ”, 
и уже спустя неделю на него 
находится покупатель — ЗАО 
“Асбестовский завод дорож
но-строительных материа
лов”. Грохота и дробилки, чья 
рыночная стоимость превы
шает 16 миллионов рублей, 
новый хозяин готов был при
обрести всего за 682 тысячи 
рублей. Но здесь приставов 
подстерегала неудача. Имен
но в день заключения этой 
сделки Арбитражный суд 
Свердловской области удов
летворил апелляционную жа
лобу карьероуправления, от
менив решение асбестовских 
налоговиков о наложении 
ареста на имущество АКУ.

Но, как оказалось, суд для 
приставов — не указ. Не су
мев продать имущество дол
жника с первой попытки, они 
начали готовить повторную 
сделку. Для придания ей эле
мента законности приставы 
заказывают экспертизу сто
имости арестованного иму
щества ирбитским оценщи
кам. Закономерен вопрос: а 
для чего, собственно, было 
обращаться за экспертизой в 
такую даль? Ответ кроется в 
результате оценки — ООО 
“Ирбит-сервис” оценило аре
стованную собственность Ас
бестовского карьероуправле
ния в 1 миллион 240 тысяч 
рублей! Таким образом за 
один год ареста имущество 
подешевело в 50 раз, а долг 
рудоуправления перед госу
дарством остался прежним.

Задуманную операцию ас- 
бестовские приставы довели 
до логического конца в июле 
прошлого года. Дробилки и

грохота, принадлежавшие 
АКУ, по все той же смехот
ворной цене — 682 тысячи 
рублей на сей раз у “Строй- 
Информа” приобрело ООО 
“Пенто”. Сделкой остались 
довольны и новый хозяин, и 
судебные приставы. Что же 
до государственных интере
сов, то о них организаторы 
распродажи имущества как- 
то забыли. А жаль...

Своими манерами Служба 
судебных приставов все 
чаще напоминает Управле
ние по борьбе с организо
ванной преступностью. Часть 
российских бизнесменов лю
била использовать убопов- 
цев в борьбе с конкурента
ми. Под видом борьбы с ма
фией УБОП продемонстриро
вал отечественным предпри
нимателям, как нужно трак
товать закон. Реформа ми
лицейского ведомства изба
вила Россию от этой струк
туры. Но, как известно, “свя
то место пусто не бывает”: 
убоповцев сменили приста
вы. Бывает, приставы берут 
предприятие штурмом, прав
да, в других регионах. Асбе- 
стовские судебные приста
вы, в отличие от своих кол
лег, склонны вершить дела 
без лишнего шума, но суть 
остается та же — государе
вы люди наносят Отечеству 
непоправимый вред — и мо
ральный, и материальный. В 
этом случае остается уповать 
только на всевидящий про
курорский глаз — Генпроку
ратура под занавес года ос
новательно взялась за тех, 
кто опустошает государ
ственную казну. А чем в на
шем случае районный судеб
ный пристав отличается от 
казнокрада?

Виктор ПАВЛОВ.
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Трудовой кодекс Российской Федерации
Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА 

ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 1. Цели и задачи тру
дового законодательства

Целями трудового законодатель
ства являются установление государ
ственных гарантий трудовых прав и 
свобод граждан, создание благопри
ятных условий труда, защита прав и 
интересов работников и работодате
лей.

Основными задачами трудового 
законодательства являются создание 
необходимых правовых условий для 
достижения оптимального согласова
ния интересов сторон трудовых отно
шений, интересов государства, а так
же правовое регулирование трудо
вых отношений и иных непосред
ственно связанных с ними отноше
ний по:

организации труда и управлению 
трудом;

трудоустройству у данного рабо
тодателя;

профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квали
фикации работников непосредствен
но у данного работодателя;

социальному партнерству, веде
нию коллективных переговоров, зак
лючению коллективных договоров и 
соглашений;

участию работников и професси
ональных союзов в установлении ус
ловий труда и применении трудового 
законодательства в предусмотренных 
законом случаях;

материальной ответственности ра
ботодателей и работников в сфере 
труда;

надзору и контролю (в том числе 
профсоюзному контролю) за соблю
дением трудового законодательства 
(включая законодательство об охра
не труда);

разрешению трудовых споров.
Статья 2. Основные принципы 

правового регулирования трудо
вых отношений и иных непосред
ственно связанных с ними отно
шений

Исходя из общепризнанных прин
ципов и норм международного права 
и в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации основными прин
ципами правового регулирования тру
довых отношений и иных непосред
ственно связанных с ними отноше
ний признаются:

свобода труда, включая право 
на труд, который каждый свободно 
выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться 
своими способностями к труду, вы
бирать профессию и род деятельнос
ти;

запрещение принудительного тру
да и дискриминации в сфере труда;

защита от безработицы и содей
ствие в трудоустройстве;

обеспечение права каждого ра
ботника на справедливые условия 
труда, 8 том числе на условия труда, 
отвечающие требованиям безопасно
сти и гигиены, права на отдых, вклю
чая ограничение рабочего времени, 
предоставление ежедневного отды
ха, выходных и нерабочих празднич
ных дней, оплачиваемого ежегодного 
отпуска;

равенство прав и возможностей 
работников;

обеспечение права каждого ра
ботника на своевременную и в пол
ном размере выплату справедливой 
заработной платы, обеспечивающей 
достойное человека существование 
для него самого и его семьи, и не 
ниже установленного федеральным 
законом минимального размера опла
ты труда;

обеспечение равенства возмож
ностей работников без всякой диск
риминации на продвижение по работе 
с учетом производительности труда, 
квалификации и стажа работы по 
специальности, а также на профес
сиональную подготовку, переподго
товку и повышение квалификации;

обеспечение права работников и 
работодателей на объединение для 
защиты своих прав и интересов, 
включая право работников создавать 
профессиональные союзы и вступать 
в них;

обеспечение права работников на 
участие в управлении организацией 
в предусмотренных законом формах;

сочетание государственного и до
говорного регулирования трудовых от
ношений и иных непосредственно свя
занных с ними отношений;

социальное партнерство, вклю
чающее право на участие работни
ков, работодателей, их объединений 
в договорном регулировании трудо
вых отношений и иных непосред
ственно связанных с ними отноше
ний;

обязательность возмещения вре
да, причиненного работнику в связи 
с исполнением им трудовых обязан
ностей;

установление государственных га
рантий по обеспечению прав работ
ников и работодателей, осуществле
ние государственного надзора и кон
троля за их соблюдением;

обеспечение права каждого на 
защиту государством его трудовых 
прав и свобод, в том числе в судеб
ном порядке;

обеспечение права на разреше
ние индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, а также права на 
забастовку в порядке, установлен
ном настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами;

обязанность сторон трудового до
говора соблюдать условия заключен
ного договора, включая право рабо
тодателя требовать от работников ис
полнения ими трудовых обязаннос
тей и бережного отношения к имуще
ству работодателя и право работни
ков требовать от работодателя со
блюдения его обязанностей по отно
шению к работникам, трудового за
конодательства и иных актов, содер
жащих нормы трудового права:

обеспечение права представите
лей профессиональных союзов осу
ществлять профсоюзный контроль за 
соблюдением трудового законодатель
ства и иных актов, содержащих нор
мы трудового права;

обеспечение права работников на 
защиту своего достоинства в период 
трудовой деятельности;

обеспечение права на обязатель
ное социальное страхование работ
ников.

Статья 3. Запрещение дискри
минации в сфере труда

Каждый имеет равные возмож

ности для реализации своих трудо
вых прав.

Никто не может быть ограничен 
в трудовых правах и свободах или 
получать какие-либо преимущества 
независимо от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхожде
ния, имущественного, социального и 
должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к рели
гии, политических убеждений, при
надлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям, а так
же от других обстоятельств, не свя
занных с деловыми качествами ра
ботника.

Не являются дискриминацией ус
тановление различий, исключений, 
предпочтений, а также ограничение 
прав работников, которые определя
ются свойственными данному виду 
труда требованиями, установленны
ми федеральным законом, либо обус
ловлены особой заботой государства 
о лицах, нуждающихся в повышен
ной социальной и правовой защите.

Лица, считающие, что они под
верглись дискриминации в сфере тру
да, вправе обратиться в органы фе
деральной инспекции труда и (или) в 
суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении мате
риального вреда и компенсации мо
рального вреда.

Статья 4. Запрещение прину
дительного труда

Принудительный труд запрещен.
Принудительный труд - выполне

ние работы под угрозой применения 
какого-либо наказания (насильствен
ного воздействия), в том числе:

в целях поддержания трудовой 
дисциплины;

в качестве меры ответственнос
ти за участие в забастовке;

в качестве средства мобилиза
ции и использования рабочей силы 
для нужд экономического развития;

в качестве меры наказания за 
наличие или выражение политичес
ких взглядов или идеологических 
убеждений, противоположных уста
новленной политической, социальной 
или экономической системе;

в качестве меры дискриминации 
по признакам расовой, социальной, 
национальной или религиозной при
надлежности.

К принудительному труду отно
сятся:

нарушение установленных сро
ков выплаты заработной платы или 
выплата ее не в полном размере;

требование работодателем испол
нения трудовых обязанностей от ра
ботника, если работник не обеспечен 
средствами коллективной или инди
видуальной защиты либо работа уг
рожает жизни или здоровью работни
ка.

Для целей настоящего Кодекса 
принудительный труд не включает в 
себя:

работу, выполнение которой обус
ловлено законодательством о воинс
кой обязанности и военной службе 
или заменяющей ее альтернативной 
гражданской службе;

работу, выполняемую в услови
ях чрезвычайных' обётояѴельст'й, то 
есть в случаях объявления чрезвы
чайного или военного положения, бед
ствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, 
сильные эпидемии или эпизоотии), а 
также в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жиз
ненные условия всего населения или 
его части;

работу, выполняемую вследствие 
вступившего в законную силу приго
вора суда под надзором государ
ственных органов, ответственных за 
соблюдение законодательства при 
исполнении судебных приговоров.

Статья 5. Трудовое законода
тельство и иные нормативные пра
вовые акты, содержащие нормы 
трудового права

Регулирование трудовых отноше
ний и иных непосредственно связан
ных с ними отношений в соответ
ствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конститу
ционными законами осуществляется 
трудовым законодательством (вклю
чая законодательство об охране тру
да) и иными нормативными правовы
ми актами, содержащими нормы тру
дового права:

настоящим Кодексом;
иными федеральными законами;
указами Президента Российской 

Федерации;
постановлениями Правительства 

Российской Федерации и норматив
ными правовыми актами федераль
ных органов исполнительной власти;

конституциями (уставами), зако
нами и иными нормативными право
выми актами субъектов Российской 
Федерации;

актами органов местного само
управления и локальными норматив
ными актами, содержащими нормы 
трудового права.

Нормы трудового права, содер
жащиеся в иных законах, должны 
соответствовать настоящему Кодек
су.

Указы Президента Российской 
Федерации, содержащие нормы тру
дового права, не должны противоре
чить настоящему Кодексу и иным 
федеральным законам.

Постановления Правительства 
Российской Федерации, содержащие 
нормы трудового права, не должны 
противоречить настоящему Кодексу, 
иным федеральным законам и ука
зам Президента Российской Федера
ции.

Нормативные правовые акты фе
деральных органов исполнительной 
власти, содержащие нормы трудово
го права, не должны противоречить 
настоящему Кодексу, иным федераль
ным законам, указам Президента 
Российской Федерации и постанов
лениям Правительства Российской 
Федерации.

Законы и иные нормативные пра
вовые акты субъектов Российской 
Федерации, содержащие нормы тру
дового права, не должны противоре
чить настоящему Кодексу, иным фе
деральным законам, указам Прези
дента Российской Федерации, поста
новлениям Правительства Российс
кой Федерации и нормативным пра
вовым актам, федеральных органов 
исполнительной власти.

Акты органов местного самоуп
равления и локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового 
права, не должны противоречить на
стоящему Кодексу, иным федераль
ным законам, указам Президента 
Российской Федерации, постановле
ниям Правительства Российской Фе

дерации, нормативным правовым ак
там федеральных органов исполни
тельной власти, законам и иным нор
мативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации.

В случае противоречий между 
настоящим Кодексом и иными феде
ральными законами, содержащими 
нормы трудового права, применяется 
настоящий Кодекс.

Если вновь принятый федераль
ный закон противоречит настоящему 
Кодексу, то этот федеральный закон 
применяется при условии внесения 
соответствующих изменений и допол
нений в настоящий Кодекс.

Статья 6. Разграничение пол
номочий между федеральными 
органами государственной власти 
и органами государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции в сфере трудовых отношений 
и иных непосредственно связан
ных с ними отношений

К ведению федеральных органов 
государственной власти в сфере тру
довых отношений и иных непосред
ственно связанных с ними отноше
ний относится принятие обязатель
ных для применения на всей террито
рии Российской Федерации федераль
ных законов и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих: 

основные направления государ
ственной политики в сфере трудовых 
отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений;

основы правового регулирования 
трудовых отношений и иных непос
редственно связанных с ними отно
шений;

обеспечиваемый государством 
уровень трудовых прав, свобод и 
гарантий работникам (включая до
полнительные гарантии отдельным 
категориям работников);

порядок заключения, изменения 
и расторжения трудовых договоров;

основы социального партнерства, 
порядок ведения коллективных пере
говоров, заключения и изменения 
коллективных договоров и соглаше
ний;

порядок разрешения индивидуаль
ных и коллективных трудовых спо
ров;

принципы и порядок осуществ
ления государственного надзора и 
контроля за соблюдением законов и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
а также систему и полномочия феде
ральных органов государственной 
власти, осуществляющих указанный 
надзор и контроль;

порядок расследования несчаст
ных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний;

систему и порядок проведения 
государственной экспертизы условий 
труда и сертификации производствен
ных объектов на соответствие требо
ваниям по охране труда;

порядок и условия материальной 
ответственности сторон трудового до
говора, в том числе порядок возме
щения вреда жизни и здоровью ра
ботника, причиненного ему в связи с 
исполнением им трудовых обязанно
стей;

виды дисциплинарных взысканий 
и порядок их применения;

систему государственной статис
тической отчетности по вопросам тру
да и охраны труда;

особенности правового регули
рования труда отдельных категорий 
работников.

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации при
нимают законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, по вопросам, не 
отнесенным к полномочиям федераль
ных органов государственной влас
ти. При этом более высокий уровень 
трудовых прав и гарантий работни
кам по сравнению с установленным 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, приводящий к 
увеличению бюджетных расходов или 
уменьшению бюджетных доходов, 
обеспечивается за счет бюджета со
ответствующего субъекта Российс
кой Федерации.

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации по 
вопросам, не урегулированным фе
деральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, могут принимать 
законы и иные нормативные право
вые акты, содержащие нормы трудо
вого права. В случае принятия феде
рального закона или иного норматив
ного правового акта Российской Фе
дерации по этим вопросам закон или 
иной нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации при
водится в соответствие с федераль
ным законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федера
ции.

В случаях, если закон или иной 
нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации, содержащий 
нормы трудового права, противоре
чит настоящему Кодексу или иным 
федеральным законам либо снижает 
уровень трудовых прав и гарантий 
работникам, установленный настоя
щим Кодексом или иными федераль
ными законами, применяется настоя
щий Кодекс или иной федеральный 
закон.

Статья 7. Акты органов мест
ного самоуправления, содержащие 
нормы трудового права

Органы местного самоуправле
ния вправе принимать акты, содер
жащие нормы трудового права, в 
пределах своей компетенции.

Статья 8. Локальные норма
тивные акты, содержащие нормы 
трудового права, принимаемые ра
ботодателем

Работодатель принимает локаль
ные нормативные акты, содержащие 
нормы трудового права, в пределах 
своей компетенции в соответствии с 
законами и иными нормативными пра
вовыми актами, коллективным дого
вором, соглашениями.

В случаях, предусмотренных на
стоящим Кодексом, законами и ины
ми нормативными правовыми актами, 
коллективным договором, работода
тель при принятии локальных норма
тивных актов, содержащих нормы тру
дового права, учитывает мнение пред
ставительного органа работников.

Коллективным договором, согла
шениями может быть предусмотрено 
принятие локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового 
права, по согласованию с представи
тельным органом работников.

Локальные нормативные акты, 
ухудшающие положение работников 

по сравнению с трудовым законода
тельством, коллективным договором, 
соглашениями либо принятые без со
блюдения предусмотренного настоя
щим Кодексом порядка учета мнения 
представительного органа работников, 
являются недействительными. В та
ких случаях применяются законы или 
иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права.

Статья 9. Регулирование тру
довых отношений и иных непос
редственно связанных с ними от
ношений в договорном порядке

В соответствии с трудовым зако
нодательством регулирование трудо
вых отношений и иных непосред
ственно связанных с ними отноше
ний может осуществляться путем зак
лючения, изменения, дополнения ра
ботниками и работодателями коллек
тивных договоров, соглашений, тру
довых договоров.

Коллективные договоры, согла
шения, а также трудовые договоры 
не могут содержать условий, снижа
ющих уровень прав и гарантий ра
ботников, установленный трудовым 
законодательством. Если такие усло
вия включены в коллективный дого
вор, соглашение или трудовой дого
вор, то они не могут применяться.

Статья 10. Законы, иные нор
мативные правовые акты, содер
жащие нормы трудового права, и 
нормы международного права

Общепризнанные принципы и нор
мы международного права и между
народные договоры Российской Фе
дерации в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации являют
ся составной частью правовой систе
мы Российской Федерации.

Если международным договором 
Российской Федерации установлены 
другие правила, чем предусмотрен
ные законами и иными нормативны
ми правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, применяют
ся правила международного догово
ра.

Статья 11. Действие законов и 
иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудово
го права

Настоящий Кодекс, законы и 
иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, 
распространяются на всех работни
ков, заключивших трудовой договор 
с работодателем.

Настоящий Кодекс, законы и 
иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, 
обязательны для применения на всей 
территории Российской Федерации для 
всех работодателей (юридических или 
физических лиц) независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности.

В тех случаях, когда в судебном 
порядке установлено, что договором 
гражданско-правового характера фак
тически регулируются трудовые от
ношения между работником и работо
дателем, к таким отношениям приме
няются положения трудового законо
дательства.

На территории Российской Фе
дерации правила, установленные, на
стоящим Кодексом, законами, иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового пра
ва, распространяются на трудовые 
отношения иностранных граждан, лиц 
без гражданства, организаций, со
зданных или учрежденных ими либо 
с их участием, работников междуна
родных организаций и иностранных 
юридических лиц, если иное не пре
дусмотрено федеральным законом 
или международным договором Рос
сийской Федерации.

Особенности правового регули
рования труда отдельных категорий 
работников (руководителей организа
ций, лиц, работающих по совмести
тельству, женщин, лиц с семейными 
обязанностями, молодежи, государ
ственных служащих и других) уста
навливаются настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами.

Настоящий Кодекс, законы и 
иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, 
не распространяются на следующих 
лиц (если в установленном настоя
щим Кодексом порядке они одновре
менно не выступают в качестве ра
ботодателей или их представителей): 

военнослужащие при исполнении 
ими обязанностей военной службы;

члены советов директоров (на
блюдательных советов) организаций 
(за исключением лиц, заключивших 
с данной организацией трудовой до
говор);

лица, работающие по договорам 
гражданско-правового характера;

другие лица, если это установле
но федеральным законом.

Статья 12. Действие законов и 
иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудово
го права, во времени

Закон или иной нормативный пра
вовой акт, содержащий нормы трудо
вого права, вступает в силу со дня, 
указанного в этом законе или ином 
нормативном правовом акте либо в 
законе или ином нормативном право
вом акте, определяющем порядок вве
дения в действие акта данного вида.

Закон или иной нормативный пра
вовой акт, содержащий нормы трудо
вого права, прекращает свое дей
ствие в связи с:

истечением срока его действия;
вступлением в силу другого акта 

равной или высшей юридической 
силы;

отменой (признанием утратившим 
силу) данного акта актом равной или 
высшей юридической силы.

Закон или иной нормативный пра
вовой акт, содержащий нормы трудо
вого права, не имеет обратной силы 
и применяется к отношениям, воз
никшим после введения его в дей
ствие.

Действие закона или иного нор
мативного правового акта, содержа
щего нормы трудового права, рас
пространяется на отношения, возник
шие до введения его в действие, 
лишь в случаях, прямо предусмот
ренных этим актом.

В отношениях, возникших до вве
дения в действие закона или иного 
нормативного правового акта, содер
жащего нормы трудового права, ука
занный закон или акт применяется к 
правам и обязанностям, возникшим 
после введения его в действие.

Статья 13. Действие законов и 
иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудово
го права, в пространстве

Федеральные законы и иные нор
мативные правовые акты Российс

кой Федерации, содержащие нормы 
трудового права, распространяются 
на трудовые отношения и иные не
посредственно связанные с ними от
ношения, возникающие на всей тер
ритории Российской Федерации, если 
в этих законах и иных нормативных 
правовых актах не предусмотрено 
иное.

Законы и иные нормативные пра
вовые акты субъектов Российской 
Федерации, содержащие нормы тру
дового права, действуют в пределах 
территории соответствующего субъек
та Российской Федерации.

Акты органов местного самоуп
равления, содержащие нормы трудо
вого права, действуют в пределах 
территории соответствующего муни
ципального образования.

Локальные нормативные акты 
организации, содержащие нормы тру
дового права, действуют в пределах 
этой организации.

Статья 14. Исчисление сроков
Течение сроков, с которыми на

стоящий Кодекс связывает возник
новение трудовых прав и обязаннос
тей, начинается с календарной даты, 
которой определено начало возник
новения указанных прав и обязанно
стей.

Течение сроков, с которыми на
стоящий Кодекс связывает прекра
щение трудовых прав и обязаннос
тей, начинается на следующий день 
после календарной даты, которой оп
ределено окончание трудовых отно
шений.

Сроки, исчисляемые годами, ме
сяцами, неделями, истекают в соот
ветствующее число последнего года, 
месяца или недели срока. В срок, 
исчисляемый в календарных неделях 
или днях, включаются и нерабочие 
Дни.

Если последний день срока при
ходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока считается ближай
ший следующий за ним рабочий день.

ГЛАВА 2. ТРУДОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, СТОРОНЫ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ОСНОВАНИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 15. Трудовые отноше

ния
Трудовые отношения - отноше

ния, основанные на соглашении меж
ду работником и работодателем о 
личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квали
фикации или должности), подчинении 
работника правилам внутреннего тру
дового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, пре
дусмотренных трудовым законода
тельством, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором.

Статья 16. Основания возник
новения трудовых отношений

Трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем 
на основании трудового договора, 
заключаемого ими в соответствии с 
настоящим Кодексом.

В случаях и порядке, которые 
установлены ^а^рно^, иным норма? 
тивным правовым актом или уставом 
(положением) организации, трудовые 
отношения возникают на основании 
трудового договора в результате: 

избрания (выборов) на должность; 
избрания по конкурсу на заме

щение соответствующей должности; 
назначения на должность или ут

верждения в должности;
направления на работу уполно

моченными законом органами в счет 
установленной квоты;

судебного решения о заключе
нии трудового договора;

фактического допущения к ра
боте с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя 
независимо от того, был ли трудовой 
договор надлежащим образом офор
млен.

Статья 17. Трудовые отноше
ния, возникающие на основании 
трудового договора в результате 
избрания (выборов) на должность

Трудовые отношения на основа
нии трудового договора в результате 
избрания (выборов) на должность 
возникают, если избрание (выборы) 
на должность предполагает выполне
ние работником определенной трудо
вой функции.

Статья 18. Трудовые отноше
ния, возникающие на основании 
трудового договора в результате 
избрания по конкурсу

Трудовые отношения на основа
нии трудового договора в результате 
избрания по конкурсу на замещение 
соответствующей должности возни
кают, если законом, иным норматив
ным правовым актом или уставом 
(положением) организации определе
ны перечень должностей, подлежа
щих замещению по конкурсу, и поря
док конкурсного избрания на эти 
должности.

Статья 19. Трудовые отноше
ния, возникающие на основании 
трудового договора в результате 
назначения на должность или ут
верждения в должности

Трудовые отношения возникают 
на основании трудового договора в 
результате назначения на должность 
или утверждения в должности в слу
чаях, предусмотренных законом, иным 
нормативным правовым актом или 
уставом (положением) организации.

Статья 20. Стороны трудовых 
отношений

Сторонами трудовых отношений 
являются работник и работодатель. 
Работник - физическое лицо, всту
пившее в трудовые отношения с ра
ботодателем.

Работодатель - физическое лицо 
либо юридическое лицо (организа
ция), вступившее в трудовые отноше
ния с работником. В случаях, уста
новленных федеральными законами, 
в качестве работодателя может выс
тупать иной субъект, наделенный пра
вом заключать трудовые договоры.

Права и обязанности работода
теля в трудовых отношениях осуще
ствляются: физическим лицом, явля
ющимся работодателем; органами 
управления юридического лица (орга
низации) или уполномоченными ими 
лицами в порядке, установленном за
конами, иными нормативными право
выми актами, учредительными доку
ментами юридического лица (органи
зации) и локальными нормативными 
актами.

По обязательствам учреждений, 
финансируемых полностью или час
тично собственником (учредителем), 
вытекающим из трудовых отноше
ний, дополнительную ответственность 

несет собственник (учредитель) в ус
тановленном законом порядке.

Статья 21. Основные права и 
обязанности работника

Работник имеет право на:
заключение, изменение и рас

торжение трудового договора в по
рядке и на условиях, которые уста
новлены настоящим Кодексом, ины
ми федеральными законами;

предоставление ему работы, обус
ловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее 
условиям, предусмотренным государ
ственными стандартами организации 
и безопасности труда и коллектив
ным договором;

своевременную и в полном объе
ме выплату заработной платы в соот
ветствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установ
лением нормальной продолжительно
сти рабочего времени, сокращенного 
рабочего времени для отдельных про
фессий и категорий работников, пре
доставлением еженедельных выход
ных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных от
пусков;

полную достоверную информацию 
об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установ
ленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

объединение, включая право на 
создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты сво
их трудовых прав, свобод и закон
ных интересов;

участие в управлении организа
цией в предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными за
конами и коллективным договором 
формах;

ведение коллективных перегово
ров и заключение коллективных до
говоров и соглашений через своих 
представителей, а также на инфор
мацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, 
свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способа
ми;

разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, вклю
чая право на забастовку, в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами;

возмещение вреда, причиненно
го работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, и ком
пенсацию морального вреда в поряд
ке, установленном настоящим Кодек
сом, иными федеральными закона
ми;

обязательное социальное стра
хование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Работник обязан:
добросовестно исполнять свои 

трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего 
трудрвого распорядка организации;

соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы 

труда;
соблюдать требования по охране 

труда и обеспечению безопасности 
труда;

бережно относиться к имуще
ству работодателя и других работни
ков;

незамедлительно сообщить рабо
тодателю либо непосредственному ру
ководителю о возникновении ситуа
ции, представляющей угрозу жизни 
и здоровью людей, сохранности иму
щества работодателя.

Статья 22. Основные права и 
обязанности работодателя

Работодатель имеет право:
заключать, изменять и растор

гать трудовые договоры с работника
ми в порядке и на условиях, которые 
установлены настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры 
и заключать коллективные догово
ры;

поощрять работников за добро
совестный эффективный труд;

требовать от работников испол
нения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу 
работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего тру
дового распорядка организации;

привлекать работников к дисцип
линарной и материальной ответствен
ности в порядке, установленном на
стоящим Кодексом, иными федераль
ными законами;

принимать локальные норматив
ные акты;

создавать объединения работо
дателей в целях представительства и 
защиты своих интересов и вступать 
в них.

Работодатель обязан:
соблюдать законы и иные нор

мативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия коллек
тивного договора, соглашений и тру
довых договоров;

предоставлять работникам рабо
ту, обусловленную трудовым догово
ром;

обеспечивать безопасность тру
да и условия, отвечающие требова
ниям охраны и гигиены труда;

обеспечивать работников обору
дованием, инструментами, техничес
кой документацией и иными сред
ствами, необходимыми для исполне
ния ими трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную 
оплату за труд равной ценности;

выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработ
ную плату в сроки, установленные 
настоящим Кодексом, коллективным 
договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, 
трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры, 
а также заключать коллективный до
говор в порядке, установленном на
стоящим Кодексом;

предоставлять представителям ра
ботников полную и достоверную ин
формацию, необходимую для заклю
чения коллективного договора, со
глашения и контроля за их выполне
нием;

своевременно выполнять предпи
сания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения 
законов, иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы тру
дового права;

рассматривать представления со
ответствующих профсоюзных орга

нов, иных избранных работниками 
представителей о выявленных нару
шениях законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по 
их устранению и сообщать о приня
тых мерах указанным органам и пред
ставителям;

создавать условия, обеспечива
ющие участие работников в управле
нии организацией в предусмотрен
ных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами и коллек
тивным договором формах;

обеспечивать бытовые нужды ра
ботников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное со
циальное страхование работников в 
порядке, установленном федераль
ными законами;

возмещать вред, причиненный ра
ботникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также ком
пенсировать моральный вред в по
рядке и на условиях, которые уста
новлены настоящим Кодексом, фе
деральными законами и иными нор
мативными правовыми актами;

исполнять иные обязанности, пре
дусмотренные настоящим Кодексом, 
федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами, со
держащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглаше
ниями и трудовыми договорами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА
ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Статья 23. Понятие социаль
ного партнерства

Социальное партнерство - систе
ма взаимоотношений между работни
ками (представителями работников), 
работодателями (представителями ра
ботодателей), органами государствен
ной власти, органами местного само
управления, направленная на обес
печение согласования интересов ра
ботников и работодателей по вопро
сам регулирования трудовых отноше
ний и иных непосредственно связан
ных с ними отношений.

Органы государственной власти 
и органы местного самоуправления 
являются сторонами социального парт
нерства в тех случаях, когда они 
выступают в качестве работодателей 
или их представителей, уполномочен
ных на представительство законода
тельством или работодателями, а так
же в других случаях, предусмотрен
ных федеральными законами.

Статья 24. Основные принци
пы социального партнерства

Основными принципами социаль
ного партнерства являются: 

равноправие сторон;
уважение и учет интересов сто

рон;
заинтересованность сторон в уча

стии в договорных отношениях;
содействие государства в укреп

лении и развитии социального парт
нёрства на демократической основе;

соблюдение сторонами и их пред
ставителями законов и иных норма
тивных правовых актов;

’ гіОлномочность прёДСтёвйТёлей· 
сторон;

свобода выбора при обсуждении 
вопросов, входящих в сферу труда;

добровольность принятия сторо
нами на себя обязательств;

реальность обязательств, прини
маемых на себя сторонами;

обязательность выполнения кол
лективных договоров, соглашений;

контроль за выполнением приня
тых коллективных договоров, согла
шений;

ответственность сторон, их пред
ставителей за невыполнение по их 
вине коллективных договоров, согла
шений.

Статья 25. Стороны социаль
ного партнерства

Сторонами социального партнер
ства являются работники и работода
тели в лице уполномоченных в уста
новленном порядке представителей.

Статья 26. Система социально
го партнерства

Система социального партнерства 
включает следующие уровни: 

федеральный уровень, устанав
ливающий основы регулирования от
ношений в сфере труда в Российс
кой Федерации;

региональный уровень, устанав
ливающий основы регулирования от
ношений в сфере труда в субъекте 
Российской Федерации;

отраслевой уровень, устанавли
вающий основы регулирования отно
шений в сфере труда в отрасли (от
раслях);

территориальный уровень, уста
навливающий основы регулирования 
отношений в сфере труда в муници
пальном образовании;

уровень организации, устанавли
вающий конкретные взаимные обя
зательства в сфере труда между ра
ботниками и работодателем.

Статья 27. Формы социально
го партнерства

Социальное партнерство осуще
ствляется в формах:

коллективных переговоров по под
готовке проектов коллективных дого
воров, соглашений и их заключению;

взаимных консультаций (перего
воров) по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных непос
редственно связанных с ними отно
шений, обеспечения гарантий трудо
вых прав работников и совершен
ствования трудового законодатель
ства;

участия работников, их предста
вителей в управлении организацией;

участия представителей работни
ков и работодателей в досудебном 
разрешении трудовых споров.

Статья 28. Особенности приме
нения норм настоящего раздела

Особенности применения норм на
стоящего раздела к государствен
ным служащим, работникам военных 
и военизированных органов и орга
низаций, органов внутренних дел, уч
реждений и органов безопасности, 
органов налоговой полиции, органов 
уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов и дипломати
ческих представительств Российской 
Федерации устанавливаются феде
ральными законами.

ГЛАВА 4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РАБОТНИКОВ

И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Статья 29. Представители ра

ботников
Представителями работников в 

социальном партнерстве являются: 
профессиональные союзы и их объе
динения, иные профсоюзные органи

зации, предусмотренные уставами об
щероссийских профсоюзов, или иные 
представители, избираемые работни
ками в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

Интересы работников организа
ции при проведении коллективных 
переговоров, заключении и измене
нии коллективного договора, осуще
ствлении контроля за его выполнени
ем, а также при реализации права на 
участие в управлении организацией, 
рассмотрении трудовых споров ра
ботников с работодателем представ
ляют первичная профсоюзная орга
низация или иные представители, из
бираемые работниками.

Интересы работников при прове
дении коллективных переговоров о 
заключении и об изменении соглаше
ний, разрешении коллективных тру
довых споров по поводу заключения 
или изменения соглашений, осуще
ствлении контроля за их выполнени
ем, а также при формировании и 
осуществлении деятельности комис
сий по регулированию социально-тру
довых отношений представляют соот
ветствующие профсоюзы, их терри
ториальные организации, объедине
ния профессиональных союзов и 
объединения территориальных орга
низаций профессиональных союзов.

Статья 30. Представители ин
тересов работников, не являющих
ся членами профсоюза

Работники, не являющиеся чле
нами профсоюза, имеют право упол
номочить орган первичной профсо
юзной организации представлять их 
интересы во взаимоотношениях с ра
ботодателем.

Статья 31. Иные представите
ли работников

При отсутствии в организации 
первичной профсоюзной организации, 
а также при наличии профсоюзной 
организации, объединяющей менее 
половины работников, на общем со
брании (конференции) работники мо
гут поручить представление своих 
интересов указанной профсоюзной 
организации либо иному представи
телю.

Наличие иного представителя не 
может являться препятствием для осу
ществления профсоюзной организа
цией своих полномочий.

Статья 32. Обязанности рабо
тодателя по созданию условий, 
обеспечивающих деятельность 
представителей работников

Работодатель обязан создавать 
условия, обеспечивающие деятель
ность представителей работников, в 
соответствии с настоящим Кодексом, 
законами, коллективным договором, 
соглашениями.

Статья 33. Представители ра
ботодателей

Представителями работодателя 
при проведении коллективных пере
говоров, заключении или изменении 
коллективного договора являются 
руководитель организации или упол
номоченные им лица в соответствии 
с настоящим Кодексом, законами, 
иными нормативными правовыми ак-. 
тами, учредительными документами 
организации и локальными норматив
ными актами.

При проведении коллективных пе
реговоров, заключении или измене
нии соглашений, разрешении коллек
тивных трудовых споров по поводу 
их заключения или изменения, а так
же при формировании и осуществле
нии деятельности комиссий по регу
лированию социально-трудовых отно
шений интересы работодателей пред
ставляют соответствующие объеди
нения работодателей.

Объединение работодателей - не
коммерческая организация, объеди
няющая на добровольной основе ра
ботодателей для представительства 
интересов и защиты прав своих чле
нов во взаимоотношениях с профсо
юзами, органами государственной вла
сти и органами местного самоуправ
ления.

Особенности правового положе
ния объединения работодателей уста
навливаются федеральным законом.

Статья 34. Иные представите
ли работодателей

Представлять работодателей - го
сударственные и муниципальные пред
приятия, а также организации, фи
нансируемые из соответствующих 
бюджетов, могут органы исполнитель
ной власти, органы местного самоуп
равления, уполномоченные на пред
ставительство законодательством или 
работодателями.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Статья 35. Комиссии по регу
лированию социально-трудовых от
ношений

Для обеспечения регулирования 
социально-трудовых отношений, ве
дения коллективных переговоров и 
подготовки проектов коллективного 
договора, соглашений, их заключе
ния, а также для организации конт
роля за выполнением коллективного 
договора и соглашений на всех уров
нях на равноправной основе по ре
шению сторон образуются комиссии 
из наделенных необходимыми полно
мочиями представителей сторон.

На федеральном уровне образу
ется постоянно действующая Рос
сийская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, деятельность которой осу
ществляется в соответствии с феде
ральным законом. Членами Российс
кой трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отно
шений являются представители об
щероссийских объединений профсо
юзов, общероссийских объединений 
работодателей, Правительства Рос
сийской Федерации.

В субъектах Российской Феде
рации могут образовываться трех
сторонние комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений, 
деятельность которых осуществляет
ся в соответствии с законами субъек
тов Российской Федерации.

На территориальном уровне мо
гут образовываться трехсторонние 
комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений, деятельность 
которых осуществляется в соответ
ствии с законами субъектов Россий
ской Федерации, положениями об этих 
комиссиях, утверждаемыми предста
вительными органами местного само
управления.

На отраслевом уровне могут об
разовываться комиссии для ведения 
коллективных переговоров, подготов
ки проектов отраслевых (межотрас
левых) соглашений и их заключения.

(Продолжение на 4-й стр.).
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Отраслевые комиссии могут образо
вываться как на федеральном уров
не, так и на уровне субъекта Россий
ской Федерации.

Соглашения, предусматривающие 
полное или частичное финансирова
ние из бюджетов всех уровней, зак
лючаются при обязательном участии 
представителей соответствующих ор
ганов исполнительной власти и орга
нов местного самоуправления, явля
ющихся стороной соглашения.

На уровне организации образо
вывается комиссия для ведения кол
лективных переговоров, подготовки 
проекта коллективного договора и 
его заключения.

ГЛАВА 6. КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ

Статья 36. Ведение коллектив
ных переговоров

Представители работников и ра
ботодателей участвуют в коллектив
ных переговорах по подготовке, зак
лючению и изменению коллективного 
договора, соглашения и имеют право 
проявить инициативу по проведению 
таких переговоров.

Представители стороны, получив
шие уведомление в письменной фор
ме с предложением о начале коллек
тивных переговоров, обязаны всту
пить в переговоры в течение семи 
календарных дней со дня получения 
уведомления.

Статья 37. Порядок ведения 
коллективных переговоров

Участники коллективных перего
воров свободны в выборе вопросов 
регулирования социально-трудовых 
отношений.

При наличии в организации двух 
или более первичных профсоюзных 
организаций ими создается единый 
представительный орган для ведения 
коллективных переговоров, разработ
ки единого проекта коллективного 
договора и его заключения. Форми
рование единого представительного 
органа осуществляется на основе 
принципа пропорционального предста
вительства в зависимости от числен
ности членов профсоюза. При этом 
представитель должен быть опреде
лен от каждой профсоюзной органи
зации.

Если единый представительный 
орган не создан в течение пяти ка
лендарных дней с момента начала 
коллективных переговоров, то пред
ставительство интересов всех работ
ников организации осуществляет пер
вичная профсоюзная организация, 
объединяющая более половины ра
ботников.

Если ни одна из первичных проф
союзных организаций не объединяет 
более половины работников, то об
щее собрание (конференция) работ
ников тайным голосованием опреде
ляет первичную профсоюзную орга
низацию, которой поручается форми
рование представительного органа.

В случаях, предусмотренных ча
стями третьей и четвертой настоя
щей статьи, за иными первичными 
профсоюзными организациями сохра
няется право направить своих пред
ставителей в состав представитель
ного органа до момента подписания 
коллективного договора.

Право на ведение коллективных 
переговоров, подписание соглашений 
от имени работников на уровне Рос
сийской Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации, отрасли, терри
тории предоставляется соответству
ющим профсоюзам (объединениям 
профсоюзов). При наличии на соот
ветствующем уровне нескольких 
профсоюзов (объединений профсою
зов) каждому из них предоставляет
ся право на представительство в со
ставе единого представительного орга
на для ведения коллективных пере
говоров, формируемого с учетом ко
личества представляемых ими чле
нов профсоюзов. При отсутствии до
говоренности о создании единого 
представительного органа для веде
ния коллективных переговоров право 
на их ведение предоставляется проф
союзу (объединению профсоюзов), 
объединяющему наибольшее число 
членов профсоюза (профсоюзов).

Стороны должны предоставлять 
друг другу не позднее двух недель 
со дня получения соответствующего 
запроса имеющуюся у них информа
цию, необходимую для ведения кол
лективных переговоров.

Участники коллективных перего
воров, другие лица, связанные с ве
дением коллективных переговоров, 
не должны разглашать полученные 
сведения, если эти сведения отно
сятся к охраняемой законом тайне 
(государственной, служебной, коммер
ческой и иной). Лица, разгласившие 
указанные сведения, привлекаются 
к дисциплинарной, административной, 
гражданско-правовой, уголовной от
ветственности в порядке, установ
ленном федеральными законами.

Сроки, место и порядок проведе
ния коллективных переговоров опре
деляются представителями сторон, 
являющимися участниками указан
ных переговоров.

Статья 38. Урегулирование раз
ногласий

Если в ходе коллективных пере
говоров не принято согласованное 
решение по всем или отдельным воп
росам, то составляется протокол раз
ногласий. Урегулирование разногла
сий, возникших в ходе коллективных 
переговоров по заключению или из
менению коллективного договора, 
соглашения, производится в поряд
ке, установленном настоящим Кодек
сом.

Статья 39. Гарантии и компен
сации лицам, участвующим в кол
лективных переговорах

Лица, участвующие в коллектив
ных переговорах, подготовке проек
та коллективного договора, соглаше
ния, освобождаются от основной ра
боты с сохранением среднего зара
ботка на срок, определяемый согла
шением сторон, но не более трех 
месяцев.

Все затраты, связанные с учас
тием в коллективных переговорах, 
компенсируются в порядке, установ
ленном законодательством, коллек
тивным договором, соглашением. Оп
лата услуг экспертов, специалистов 
и посредников производится пригла
шающей стороной, если иное не бу
дет предусмотрено коллективным до
говором, соглашением.

Представители работников, уча
ствующие в коллективных перегово
рах, в период их ведения не могут 
быть без предварительного согласия 
органа, уполномочившего их на пред
ставительство, подвергнуты дисцип
линарному взысканию, переведены 
на другую работу или уволены по 
инициативе работодателя, за исклю

чением случаев расторжения трудо
вого договора за совершение про
ступка, за который в соответствии с 
настоящим Кодексом, иными феде
ральными законами предусмотрено 
увольнение с работы.

ГЛАВА 7. КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ

Статья 40. Коллективный до
говор

Коллективный договор - право
вой акт, регулирующий социально
трудовые отношения в организации и 
заключаемый работниками и работо
дателем в лице их представителей.

При недостижении согласия меж
ду сторонами по отдельным положе
ниям проекта коллективного догово
ра в течение трех месяцев со дня 
начала коллективных переговоров 
стороны должны подписать коллек
тивный договор на согласованных 
условиях с одновременным состав
лением протокола разногласий.

Неурегулированные разногласия 
могут быть предметом дальнейших 
коллективных переговоров или раз
решаться в соответствии с настоя
щим Кодексом, иными федеральны
ми законами.

Коллективный договор может зак
лючаться в организации в целом, в 
ее филиалах, представительствах и 
иных обособленных структурных под
разделениях.

При заключении коллективного 
договора в филиале, представитель
стве, ином обособленном структур
ном подразделении организации пред
ставителем работодателя является ру
ководитель соответствующего подраз
деления, уполномоченный на это ра
ботодателем.

Статья 41. Содержание и струк
тура коллективного договора

Содержание и структура коллек
тивного договора определяются сто
ронами.

В коллективный договор могут 
включаться взаимные обязательства 
работников и работодателя по следу
ющим вопросам:

формы, системы и размеры оп
латы труда;

выплата пособий, компенсаций;
механизм регулирования оплаты 

труда с учетом роста цен, уровня 
инфляции, выполнения показателей, 
определенных коллективным догово
ром;

занятость, переобучение, усло
вия высвобождения работников;

рабочее время и время отдыха, 
включая вопросы предоставления и 
продолжительности отпусков;

улучшение условий и охраны тру
да работников, в том числе женщин 
и молодежи;

соблюдение интересов работни
ков при приватизации организации, 
ведомственного жилья;

экологическая безопасность и 
охрана здоровья работников на про
изводстве;

гарантии и льготы работникам, 
совмещающим работу с обучением;

оздоровление и отдых работни
ков и членов их семей;

контроль за выполнением кол
лективного договора, порядок внесе
ния в него изменений и дополнений, 
ответственность сторон, обеспечение 
нормальных условий деятельности 
представителей работников;

отказ от забастовок при выпол
нении соответствующих условий кол
лективного договора;

другие вопросы, определенные 
сторонами.

В коллективном договоре с уче
том финансово-экономического поло
жения работодателя могут устанав
ливаться льготы и преимущества для 
работников, условия труда, более бла
гоприятные по сравнению с установ
ленными законами, иными норматив
ными правовыми актами, соглашени
ями.

В коллективный договор включа
ются нормативные положения, если 
в законах и иных нормативных пра
вовых актах содержится прямое пред
писание об обязательном закрепле
нии этих положений в коллективном 
договоре.

Статья 42. Порядок разработ
ки проекта коллективного дого
вора и его заключения

Порядок разработки проекта кол
лективного договора и его заключе
ния определяется сторонами в соот
ветствии с настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами.

Статья 43. Действие коллек
тивного договора

Коллективный договор заключа
ется на срок не более трех лет и 
вступает в силу со дня подписания 
его сторонами либо со дня, установ
ленного коллективным договором.

Стороны имеют право продлить 
действие коллективного договора на 
срок не более трех лет.

Действие коллективного догово
ра распространяется на всех работ
ников данной организации, ее фили
ала, представительства и иного обо
собленного структурного подразде
ления.

Коллективный договор сохраня
ет свое действие в случае изменения 
наименования организации, растор
жения трудового договора с руково
дителем организации.

При реорганизации (слиянии, при
соединении, разделении, выделении, 
преобразовании) организации коллек
тивный договор сохраняет свое дей
ствие в течение всего срока реорга
низации.

При смене формы собственности 
организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение 
трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

При реорганизации или смене фор
мы собственности организации лю
бая из сторон имеет право направить 
другой стороне предложения о зак
лючении нового коллективного дого
вора или продлении действия пре
жнего на срок до трех лет.

При ликвидации организации кол
лективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока про
ведения ликвидации.

Статья 44. Изменение и допол
нение коллективного договора

Изменение и дополнение коллек
тивного договора производятся в по
рядке, установленном настоящим Ко
дексом для его заключения.

Статья 45. Соглашение. Виды 
соглашений

Соглашение - правовой акт, ус
танавливающий общие принципы ре
гулирования социально-трудовых от
ношений и связанных с ними эконо
мических отношений, заключаемый 
между полномочными представителя
ми работников и работодателей на 
федеральном, региональном, отрас
левом (межотраслевом) и территори
альном уровнях в пределах их ком
петенции.

В соглашение могут включаться 
взаимные обязательства сторон по 
следующим вопросам:

оплата труда;
условия и охрана труда;
режимы труда и отдыха;
развитие социального партнер

ства;
иные вопросы, определенные сто

ронами.
В зависимости от сферы регули

руемых социально-трудовых отноше
ний могут заключаться соглашения: 
генеральное, региональное, отрасле
вое (межотраслевое), территориаль
ное и иные.

Генеральное соглашение устанав
ливает общие принципы регулирова
ния социально-трудовых отношений 
на федеральном уровне.

Региональное соглашение уста
навливает общие принципы регули
рования социально-трудовых отноше
ний на уровне субъекта Российской 
Федерации.

Отраслевое (межотраслевое) со
глашение определяет общие условия 
оплаты труда, трудовые гарантии и 
льготы работникам отрасли (отраслей).

Территориальное соглашение ус
танавливает общие условия труда, 
трудовые гарантии и льготы работни
кам на территории соответствующего 
муниципального образования.

Отраслевое (межотраслевое) со
глашение может заключаться на фе
деральном, региональном, территори
альном уровнях социального парт
нерства.

Соглашения по договоренности 
сторон, участвующих в коллектив
ных переговорах, могут быть двусто
ронними и трехсторонними.

Иные соглашения - соглашения, 
которые могут заключаться сторона
ми на любом уровне социального парт
нерства по отдельным направлениям 
регулирования социально-трудовых от
ношений и иных непосредственно свя
занных с ними отношений.

Статья 46. Содержание и 
структура соглашения

Содержание и структура согла
шения определяются по договоренно
сти между представителями сторон, 
которые свободны в выборе круга 
вопросов для обсуждения и включе
ния в соглашение.

Статья 47. Порядок разработ
ки проекта соглашения и его зак
лючения

Проект соглашения разрабаты
вается в ходе коллективных перего
воров.

Заключение и изменение согла
шений, требующих бюджетного фи
нансирования, по общему правилу 
осуществляются сторонами до подго
товки проекта соответствующего бюд
жета на финансовый год, относя
щийся к сроку действия соглашения.

Генеральное соглашение, отрас
левые тарифные соглашения по от
раслям, организации которых финан
сируются из федерального бюджета, 
должны заключаться по общему пра
вилу до внесения проекта федераль
ного закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год в Го
сударственную Думу Федерального 
Собрания Российской федерации. .

Региональные и территориальные 
соглашения должны заключаться по 
общему правилу до внесения проек
тов соответствующих бюджетов в 
представительные органы субъектов 
Российской Федерации и органов ме
стного самоуправления.

Порядок, сроки разработки про
екта соглашения и его заключения 
определяются комиссией.

Соглашение подписывается пред
ставителями сторон.

Статья 48. Действие соглаше
ния

Соглашение вступает в силу со 
дня его подписания сторонами либо 
со дня, установленного соглашени
ем.

Срок действия соглашения опре
деляется сторонами, но не может 
превышать трех лет. Стороны имеют 
право продлить действие соглашения 
на срок не более трех лет.

Действие соглашения распрост
раняется на работников и работода
телей, которые уполномочили соот
ветствующих представителей сторон 
на коллективных переговорах разра
ботать и заключить его от их имени, 
на органы государственной власти и 
органы местного самоуправления в 
пределах взятых ими на себя обяза
тельств, а также на работников и 
работодателей, присоединившихся к 
соглашению после его заключения.

Соглашение распространяется на 
всех работодателей, являющихся чле
нами объединения работодателей, зак
лючившего соглашение. Прекраще
ние членства в объединении работо
дателей не освобождает работодате
ля от выполнения соглашения, зак
люченного в период его членства. 
Работодатель, вступивший в объеди
нение работодателей в период дей
ствия соглашения, обязан выполнять 
обязательства, предусмотренные этим 
соглашением.

В тех случаях, когда на работни
ков в установленном порядке одно
временно распространяется действие 
нескольких соглашений, действуют 
наиболее благоприятные для них ус
ловия соглашений.

В тех случаях, когда на феде
ральном уровне заключено отрасле
вое соглашение, руководитель феде
рального органа исполнительной вла
сти по труду имеет право предложить 
работодателям, не участвовавшим в 
заключении данного соглашения, при
соединиться к этому соглашению.

Если работодатели в течение 30 
календарных дней со дня официаль
ного опубликования предложения о 
присоединении к соглашению не пред
ставили в федеральный орган испол
нительной власти по труду письмен
ный мотивированный отказ присое
диниться к нему, то соглашение счи
тается распространенным на этих ра
ботодателей со дня официального 
опубликования этого предложения.

Порядок опубликования соглаше
ний определяется сторонами согла
шений.

Статья 49. Изменение и до
полнение соглашения

Изменение и дополнение согла
шения производятся в порядке, уста
новленном настоящим Кодексом для 
заключения соглашения.

Статья 50. Регистрация кол
лективного договора, соглашения

Коллективный договор, соглаше
ние в течение семи дней со дня 
подписания направляются представи
телем работодателя (работодателей) 
на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.

Вступление коллективного дого
вора, соглашения в силу не зависит 
от факта их уведомительной регист
рации.

При осуществлении регистрации 
коллективного договора, соглашения 
соответствующий орган по труду вы
являет условия, ухудшающие поло
жение работников по сравнению с 
настоящим Кодексом, законами, ины
ми нормативными правовыми актами, 
и сообщает об этом представителям 
сторон, подписавшим коллективный 
договор, соглашение, а также в соот
ветствующую государственную инс
пекцию труда. Условия коллективно
го договора, соглашения, ухудшаю
щие положение работников, недей
ствительны и не подлежат примене
нию.

Статья 51. Контроль за выпол
нением коллективного договора, 
соглашения

Контроль за выполнением кол
лективного договора, соглашения осу
ществляется сторонами социального 
партнерства, их представителями, со
ответствующими органами по труду.

При проведении указанного кон
троля представители сторон обязаны 
предоставлять друг другу необходи
мую для этого информацию.

ГЛАВА 8. УЧАСТИЕ 
РАБОТНИКОВ

В УПРАВЛЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Статья 52. Право работников 
на участие в управлении органи
зацией

Право работников на участие в 
управлении организацией непосред
ственно или через свои представи
тельные органы регулируется насто
ящим Кодексом, иными федеральны
ми законами, учредительными доку
ментами организации, коллективным 
договором.

Статья 53. Основные формы 
участия работников в управлении 
организацией

Основными формами участия ра
ботников в управлении организацией 
являются:

учет мнения представительного 
органа работников в случаях, пре
дусмотренных настоящим Кодексом, 
коллективным договором;

проведение представительными 
органами работников консультаций с 
работодателем по вопросам принятия 
локальных нормативных актов, со
держащих нормы трудового права;

получение от работодателя ин
формации по вопросам, непосред
ственно затрагивающим интересы 
работников;

обсуждение с работодателем воп
росов о работе организации, внесе
ние предложений по ее совершен
ствованию;

участие в разработке и принятии 
коллективных договоров;

иные формы, определенные на
стоящим Кодексом, учредительными 
документами организации, коллектив
ным договором или локальным нор
мативным актом организации.

Представители работников име
ют право получать от работодателя 
информацию по вопросам:

реорганизации или ликвидации 
организации;

введения технологических изме
нений, влекущих за собой изменение 
условий труда работников;

профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квали
фикации работников;

по другим вопросам, предусмот
ренным настоящим Кодексом, ины
ми. федеральными законами, учре
дительными документами организа
ции, коллективным договором.

Представители работников име
ют право также вносить по этим 
вопросам в органы управления орга
низацией соответствующие предло
жения и участвовать в заседаниях 
указанных органов при их рассмот
рении.

ГЛАВА 9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Статья 54. Ответственность за 
уклонение ст участия в коллек
тивных переговорах, непредостав- 
ление информации, необходимой 
для ведения коллективных пере
говоров и осуществления контро
ля за соблюдением коллективно
го договора, соглашения

Представители сторон, уклоняю
щиеся от участия в коллективных 
переговорах по заключению, измене
нию коллективного договора, согла
шения или неправомерно отказавши
еся от подписания согласованного 
коллективного договора, соглашения, 
подвергаются штрафу в размере и 
порядке, которые установлены фе
деральным законом.

Лица, виновные в непредостав- 
лении информации, необходимой для 
ведения коллективных переговоров и 
осуществления контроля за соблю
дением коллективного договора, со
глашения, подвергаются штрафу в 
размере и порядке, которые установ
лены федеральным законом.

Статья 55. Ответственность за 
нарушение или невыполнение кол
лективного договора, соглашения

Лица, представляющие работо
дателя либо представляющие работ
ников, виновные в нарушении или 
невыполнении обязательств, предус
мотренных коллективным договором, 
соглашением, подвергаются штрафу 
в размере и порядке, которые уста
новлены федеральным законом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
РАЗДЕЛ III.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
ГЛАВА 10. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 56. Понятие трудового 

договора. Стороны трудового до
говора

Трудовой договор - соглашение 
между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой фун
кции, обеспечить условия труда, пре
дусмотренные настоящим Кодексом, 
законами и иными нормативными пра
вовыми актами, коллективным дого
вором, соглашениями, локальными нор
мативными актами, содержащими нор
мы трудового права, своевременно и 
в полном размере выплачивать работ
нику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять опреде
ленную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать действующие в 
организации правила внутреннего тру
дового распорядка.

Сторонами трудового договора яв
ляются работодатель и работник.

Статья 57. Содержание трудо
вого договора

В трудовом договоре указываются: 
фамилия, имя, отчество работни

ка и наименование работодателя (фа
милия, имя, отчество работодателя - 
физического лица), заключивших тру
довой договор.

Существенными условиями тру
дового договора являются:

место работы (с указанием струк
турного подразделения):

дата начала работы;
наименование должности, специ

альности, профессии с указанием 
квалификации в соответствии со 
штатным расписанием организации 
или конкретная трудовая функция. 
Если в соответствии с федеральны
ми законами с выполнением работ по 
определенным должностям, специаль
ностям или профессиям связано пре
доставление льгот либо наличие ог
раничений, то наименование этих дол
жностей, специальностей или про
фессий и квалификационные требо
вания к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, ука
занным в квалификационных спра
вочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Рос
сийской Федерации;

права и обязанности работника;
права и обязанности работодателя; 
характеристики условий труда, 

компенсации и льготы работникам за 
работу в тяжелых, вредных и (или) 
опасных условиях;

режим труда и отдыха (если он в 
отношении данного работника отли
чается от общих правил, установлен
ных в организации);

условия оплаты труда (в том чис
ле размер тарифной ставки или дол
жностного оклада работника, допла
ты, надбавки и поощрительные вып
латы);

виды и условия социального стра
хования, непосредственно связанные 
с трудовой деятельностью.

В трудовом договоре могут пре
дусматриваться условия об испыта
нии, о неразглашении охраняемой 
законом тайны (государственной, слу
жебной, коммерческой и иной), об 
обязанности работника отработать пос
ле обучения не менее установленно
го договором срока, если обучение 
производилось за счет средств рабо
тодателя, а также иные условия, не 
ухудшающие положение работника по 
сравнению с настоящим Кодексом, 
законами и иными нормативными пра
вовыми актами, коллективным дого
вором, соглашениями.

Условия трудового договора мо
гут быть изменены только по согла
шению сторон и в письменной фор
ме.

В случае заключения срочного 
трудового договора в нем указыва
ются срок его действия и обстоя
тельство (причина), послужившие ос
нованием для заключения срочного 
трудового договора в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными феде
ральными законами.

Статья 58. Срок трудового до
говора

Трудовые договоры могут зак
лючаться:

1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не бо

лее пяти лет (срочный трудовой дого
вор), если иной срок не установлен 
настоящим Кодексом и иными феде
ральными законами.

Срочный трудовой договор зак
лючается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установле
ны на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодек
сом и иными федеральными закона
ми.

Если в трудовом договоре не ого
ворен срок его действия, то договор 
считается заключенным на неопре
деленный срок.

В случае, если ни одна из сто
рон не потребовала расторжения сроч
ного трудового договора в связи с 
истечением его срока, а работник 
продолжает работу после истечения 
срока трудового договора, трудовой 
договор считается заключенным на 
неопределенный срок.

Трудовой договор, заключенный 
на определенный срок при отсут
ствии достаточных к тому оснований, 
установленных органом, осуществ
ляющим государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных норматив
ных правовых актов, содержащих нор
мы трудового права, или судом, счи
тается заключенным на неопреде
ленный срок.

Запрещается заключение сроч
ных трудовых договоров в целях ук
лонения от предоставления прав и 
гарантий, предусмотренных работни
кам, с которыми заключается трудо
вой договор на неопределенный срок.

Статья 59. Срочный трудовой 
договор

Срочный трудовой договор мо
жет заключаться по инициативе ра
ботодателя либо работника:

для замены временно отсутству
ющего работника, за которым в со
ответствии с законом сохраняется 
место работы;

на время выполнения временных 
(до двух месяцев) работ, а также 
сезонных работ, когда в силу при
родных условий работа может произ
водиться только в течение опреде
ленного периода времени (сезона);

с лицами, поступающими на ра
боту в организации, расположенные 
в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях, если это 
связано с переездом к месту рабо
ты;

для проведения срочных работ 
по предотвращению несчастных слу
чаев, аварий, катастроф, эпидемий, 
эпизоотии, а также для устранения 
последствий указанных и других чрез
вычайных обстоятельств;

с лицами, поступающими на ра
боту в организации - субъекты мало
го предпринимательства с численно
стью до 40 работников (в организа
циях розничной торговли и бытового 
обслуживания - до 25 работников), а 
также к работодателям - физическим 
лицам;

с лицами, направляемыми на ра
боту за границу;

для проведения работ, выходя
щих за рамки обычной деятельности 
организации (реконструкция, монтаж
ные, пусконаладочные и другие ра
боты), а также для проведения ра
бот, связанных с заведомо времен
ным (до одного года) расширением 
производства или объема оказывае
мых услуг;

с лицами, поступающими на ра
боту в организации, созданные на 
заведомо определенный период вре
мени или для выполнения заведомо 
определенной работы;

с лицами, принимаемыми для вы
полнения заведомо определенной ра
боты в случаях, когда ее выполне
ние (завершение) не может быть оп
ределено конкретной датой;

для работ, непосредственно свя
занных со стажировкой и професси

ональным обучением оаботмика, 
с лицами, обучающимися по днев- 

ноім формам обучения:
с лицами, работающими в дан

ной организации по совместитель
ству;

с пенсионерами по возрасту, а 
также с лицами, которым по состоя
нию здоровья в соответствии с меди
цинским заключением разрешена ра
бота исключительно временного ха
рактера;

с творческими работниками 
средств массовой информации, орга
низаций кинематографии, театров, 
театральных и концертных организа
ций, цирков и иными лицами, уча
ствующими в создании и (или) испол
нении произведений, профессиональ
ными спортсменами в соответствии с 
перечнями профессий, утвержденны
ми Правительством Российской Фе
дерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых отноше
ний;

с научными, педагогическими и 
другими работниками, заключившими 
трудовые договоры на определенный 
срок в результате конкурса, прове
денного в порядке, установленном 
законом или иным нормативным пра
вовым актом органа государственной 
власти или органа местного самоуп
равления;

в случае избрания на определен
ный срок в состав выборного органа 
или на выборную должность на опла
чиваемую работу, а также поступле
ния на работу, связанную с непос
редственным обеспечением деятель
ности членов избираемых органов 
или должностных лиц в органах госу
дарственной власти и органах мест
ного самоуправления, а также в по
литических партиях и других обще
ственных объединениях;

с руководителями, заместителя
ми руководителей и главными бух
галтерами организаций независимо 
от их организационно-правовых форм 
и форм собственности;

с лицами, направленными на вре
менные работы органами службы за
нятости населения, в том числе на 
проведение общественных работ;

в других случаях, предусмотрен
ных федеральными законами.

Статья 60. Запрещение требо
вать выполнения работы, не обус
ловленной трудовым договором

Запрещается требовать от ра
ботника выполнения работы, не обус
ловленной трудовым договором, за 
исключением случаев, предусмотрен
ных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами.

Статья 61. Вступление трудо
вого договора в силу

Трудовой договор вступает в силу 
со дня его подписания работником и 
работодателем, если иное не уста
новлено федеральными законами, 
иными нормативными правовыми ак
тами или трудовым договором, либо 
со дня фактического допущения ра
ботника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его пред
ставителя.

Работник обязан приступить к 
исполнению трудовых обязанностей 
со дня, определенного трудовым до
говором.

Если в трудовом договоре не ого
ворен день начала работы, то работ
ник должен приступить к работе на 
следующий рабочий день после вступ
ления договора в силу.

Если работник не приступил к 
работе в установленный срок без ува
жительных причин в течение недели, 
то трудовой договор аннулируется.

Статья 62. Выдача трудовой 
книжки и копий документов, свя
занных с работой

По письменному заявлению ра
ботника работодатель обязан не по
зднее трех дней со дня подачи этого 
заявления выдать работнику копии 
документов, связанных с работой (ко
пии приказа о приеме на работу, 
приказов о переводах на другую ра
боту, приказа об увольнении с рабо
ты; выписки из трудовой книжки; 
справки о заработной плате, периоде 
работы у данного работодателя и 
другое). Копии документов, связан
ных с работой, должны быть завере
ны надлежащим образом и предос
тавляться работнику безвозмездно.

При прекращении трудового до
говора работодатель обязан выдать 
работнику в день увольнения (после
дний день работы) трудовую книжку 
и по письменному заявлению работ
ника копии документов, связанных с 
работой.

В случае, если в день увольне
ния работника выдать трудовую книж
ку невозможно в связи с отсутстви
ем работника либо его отказом от 
получения трудовой книжки на руки, 
работодатель направляет работнику 
уведомление о необходимости явить
ся за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по по
чте. Со дня направления уведомле
ния работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки.

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Статья 63. Возраст, с которо

го допускается заключение тру
дового договора

Заключение трудового договора 
допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет.

В случаях получения основного 
общего образования либо оставле
ния в соответствии с федеральным 
законом общеобразовательного уч
реждения трудовой договор могут 
заключать лица, достигшие возраста 
пятнадцати лет.

С согласия одного из родителей 
(опекуна, попечителя) и органа опеки 
и попечительства трудовой договор 
может быть заключен с учащимся, 
достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от уче
бы время легкого труда, не причиня
ющего вреда их здоровью и не нару
шающего процесса обучения.

В организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках допускается с 
согласия одного из родителей (опе
куна, попечителя) и органа опеки и 
попечительства заключение трудово
го договора с лицами, не достигшими 
возраста четырнадцати лет, для уча
стия в создании и (или) исполнении 
произведений без ущерба здоровью 
и нравственному развитию.

Статья 64. Гарантии при зак
лючении трудового договора

Запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового дого
вора.

Какое бы то ни было прямое или 
косвенное ограничение прав или ус
тановление прямых или косвенных 
преимуществ при заключении трудо
вого договора в зависимости от пола, 

оасы. цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имуществен
ного, социального и должностного 
положения, места жительства (в том 
числе наличия или отсутствия регис
трации по месту жительства или пре
бывания), а также других обстоя
тельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, не допуска
ется, за исключением случаев, пре
дусмотренных федеральным законом.

Запрещается отказывать в зак
лючении трудового договора женщи
нам по мотивам, связанным с бере
менностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в зак
лючении трудового договора работ
никам, приглашенным в письменной 
форме на работу в порядке перевода 
от другого работодателя, в течение 
одного месяца со дня увольнения с 
прежнего места работы.

По требованию лица, которому 
отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан сооб
щить причину отказа в письменной 
форме.

Отказ в заключении трудового 
договора может быть обжалован в 
судебном порядке.

Статья 65. Документы, 
предъявляемые при заключении 
трудового договора

При заключении трудового дого
вора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность;

трудовую книжку, за исключени
ем случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях со
вместительства;

страховое свидетельство государ
ственного пенсионного страхования;

документы воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

документ об образовании, о ква
лификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.

В отдельных случаях с учетом 
специфики работы настоящим Кодек
сом, иными федеральными закона
ми, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Пра
вительства Российской Федерации 
может предусматриваться необходи
мость предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных 
документов.

Запрещается требовать от лица, 
поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными зако
нами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Прави
тельства Российской Федерации.

При заключении трудового дого
вора впервые трудовая книжка и стра
ховое свидетельство государствен
ного пенсионного страхования офор
мляются работодателем.

Статья 66. Трудовая книжка
Трудовая книжка установленно

го образца является основным доку
ментом о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника.

Форма, порядок ведения и хра
нения трудовых книжек, а также по
рядок изготовления бланков трудо
вых книжек и обеспечения, ими рабо
тодателей устанавливаются Прави
тельством Российской Федерации.

Работодатель (за исключением 
работодателей - физических лиц) обя
зан вести трудовые книжки на каж
дого работника, проработавшего в 
организации свыше пяти дней, в слу
чае, если работа в этой организации 
является для работника основной.

В трудовую книжку вносятся све
дения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую посто
янную работу и об увольнении работ
ника, а также основания прекраще
ния трудового договора и сведения о 
награждениях за успехи в работе. 
Сведения о взысканиях в трудовую 
книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взыс
канием является увольнение.

По желанию работника сведения 
о работе по совместительству вно
сятся в трудовую книжку по месту 
основной работы на основании доку
мента, подтверждающего работу по 
совместительству.

Записи в трудовую книжку о при
чинах прекращения трудового дого
вора должны производиться в точ
ном соответствии с формулировками 
настоящего Кодекса или иного феде
рального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, пункт на
стоящего Кодекса или иного феде
рального закона.

Статья 67. Форма трудового 
договора

Трудовой договор заключается в 
письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из кото
рых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора пере
дается работнику, другой хранится у 
работодателя.

Трудовой договор, не оформлен
ный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник присту
пил к работе с ведома или по поруче
нию работодателя или его представи
теля. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обя
зан оформить с ним трудовой дого
вор в письменной форме не позднее 
трех дней со дня фактического допу
щения работника к работе.

При заключении трудовых дого
воров с отдельными категориями ра
ботников законами и иными норма
тивными правовыми актами может 
быть предусмотрена необходимость 
согласования возможности заключе
ния трудовых договоров либо их ус
ловий с соответствующими лицами 
или органами, не являющимися рабо
тодателями по этим договорам, или 
составление трудовых договоров в 
большем количестве экземпляров.

Статья 68. Оформление при
ема на работу

Прием на работу оформляется 
приказом (распоряжением) работода
теля, изданным на основании заклю
ченного трудового договора. Содер
жание приказа (распоряжения) рабо
тодателя должно соответствовать ус
ловиям заключенного трудового до
говора.

Приказ (распоряжение) работо
дателя о приеме на работу объявля
ется работнику под расписку в трех
дневный срок со дня подписания тру
дового договора. По требованию ра
ботника работодатель обязан выдать 
ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу работода
тель обязан ознакомить работника с 
действующими в организации прави
лами внутреннего трудового распо
рядка, иными локальными норматив
ными актами, имеющими отношение 

к трудовой функции работника, кол
лективным договором.

Статья 69. Медицинское осви
детельствование при заключении 
трудового договора

Обязательному предварительно
му медицинскому освидетельствова
нию при заключении трудового дого
вора подлежат лица, не достигшие 
возраста восемнадцати лет, а также 
иные лица в случаях, предусмотрен
ных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами.

Статья 70. Испытание при при
еме на работу

При заключении трудового дого
вора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в 
целях проверки его соответствия по
ручаемой работе.

Условие об испытании должно 
быть указано в трудовом договоре. 
Отсутствие в трудовом договоре ус
ловия об испытании означает, что 
работник принят без испытания.

В период испытания на работни
ка распространяются положения на
стоящего Кодекса, законов, иных 
нормативных правовых актов, локаль
ных нормативных актов, содержа
щих нормы трудового права, коллек
тивного договора, соглашения.

Испытание при приеме на работу 
не устанавливается для:

лиц, поступающих на работу по 
конкурсу на замещение соответству
ющей должности, проведенному в 
порядке, установленном законом;

беременных женщин;
лиц, не достигших возраста во

семнадцати лет;
лиц, окончивших образователь

ные учреждения начального, средне
го и высшего профессионального 
образования и впервые поступаю
щих на работу по полученной специ
альности;

лиц, избранных (выбранных) на 
выборную должность на оплачивае
мую работу;

лиц, приглашенных на работу в 
порядке перевода от другого работо
дателя по согласованию между рабо
тодателями;

в иных случаях, предусмотрен
ных настоящим Кодексом, иными фе
деральными законами и коллектив
ным договором.

Срок испытания не может превы
шать трех месяцев, а для руководите
лей организаций и их заместителей, 
главных бухгалтеров и их заместите
лей, руководителей филиалов, пред
ставительств и иных обособленных 
структурных подразделений органи
заций - шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом.

В срок испытания не засчитыва
ются период временной нетрудоспо
собности работника и другие перио
ды, когда он фактически отсутство
вал на работе.

Статья 71. Результат испыта
ния при приеме на работу

При неудовлетворительном ре
зультате испытания работодатель 
имеет право до истечения срока ис
пытания расторгнуть трудовой дого
вор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не по
зднее чем за три дня с указанием 
причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдер
жавшим испытание. Решение работо
дателя работник имеет право обжа
ловать в судебном порядке.

При неудовлетворительном ре
зультате испытания расторжение тру
дового договора производится без 
учета мнения соответствующего 
профсоюзного органа и без выплаты 
выходного пособия.

Если срок испытания истек, а 
работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание 
и последующее расторжение трудо
вого договора допускается только на 
общих основаниях.

Если в период испытания работ
ник придет к выводу, что предложен
ная ему работа не является для него 
подходящей, то он имеет право рас
торгнуть трудовой договор по соб
ственному желанию, предупредив об 
этом работодателя в письменной фор
ме за три дня.

ГЛАВА 12. ИЗМЕНЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Статья 72. Перевод на другую 

постоянную работу и перемеще
ние

Перевод на другую постоянную 
работу в той же организации по ини
циативе работодателя, то есть изме
нение трудовой функции или измене
ние существенных условий трудового 
договора, а равно перевод на посто
янную работу в другую организацию 
либо в другую местность вместе с 
организацией допускается только с 
письменного согласия работника.

Работника, нуждающегося в со
ответствии с медицинским заключе
нием в предоставлении другой рабо
ты, работодатель обязан с его согла
сия перевести на другую имеющую
ся работу, не противопоказанную ему 
по состоянию здоровья. При отказе 
работника от перевода либо отсут
ствии в организации соответствую
щей работы трудовой договор пре-' 
кращается в соответствии с пунктом 
8 статьи 77 настоящего Кодекса.

Не является переводом на другую 
постоянную работу и не требует согла
сия работника перемещение его в той 
же организации на другое рабочее 
место, в другое структурное подразде
ление этой организации в той же мес
тности, поручение работы на другом 
механизме или агрегате, если это не 
влечет за собой изменения трудовой 
функции и изменения существенных 
условий трудового договора.

Статья 73. Изменение суще
ственных условий трудового дого
вора

По причинам, связанным с изме
нением организационных или техно
логических условий труда, допускает
ся изменение определенных сторона
ми существенных условий трудового 
договора по инициативе работодателя 
при продолжении работником работы 
без изменения трудовой функции.

О введении указанных измене
ний работник должен быть уведом
лен работодателем в письменной фор
ме не позднее чем за два месяца до 
их введения, если иное не предус
мотрено настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом.

Если работник не согласен на 
продолжение работы в новых усло
виях, то работодатель обязан в пись
менной форме предложить ему иную 
имеющуюся в организации работу, 
соответствующую его квалификации 
и состоянию здоровья, а при отсут
ствии такой работы - вакантную ни
жестоящую должность или нижеоп- 
лачиваемую работу, которую работ
ник может выполнять с учетом его 
квалификации и состояния здоровья.

(Продолжение на 5-й стр.).
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При отсутствии указанной рабо
ты, а также в случае отказа работни
ка от предложенной работы трудовой 
договор прекращается в соответствии 
с пунктом 7 статьи 77 настоящего 
Кодекса.

В случае, если обстоятельства, 
указанные в части первой настоя
щей статьи, могут повлечь за собой 
массовое увольнение работников, 
работодатель в целях сохранения ра
бочих мест имеет право с учетом 
мнения выборного профсоюзного 
органа данной организации вводить 
режим неполного рабочего времени 
на срок до шести месяцев.

Если работник отказывается от 
продолжения работы на условиях со
ответствующих режимов рабочего 
времени, то трудовой договор рас
торгается в соответствии с пунктом 2 
статьи 81 настоящего Кодекса с пре
доставлением работнику соответству
ющих гарантий и компенсаций.

Отмена режима неполного рабо
чего времени производится работо
дателем с учетом мнения представи
тельного органа работников органи
зации.

Не могут вводиться изменения 
существенных условий трудового до
говора, ухудшающие положение ра
ботника по сравнению с условиями 
коллективного договора, соглашения.

Статья 74. Временный пере
вод на другую работу в случае 
производственной необходимости

В случае производственной не
обходимости работодатель имеет пра
во переводить работника на срок до 
одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу в той же 
организации с оплатой труда по вы
полняемой работе, но не ниже сред
него заработка по прежней работе. 
Такой перевод допускается для пре
дотвращения катастрофы, производ
ственной аварии или устранения по
следствий катастрофы, аварии или 
стихийного бедствия; для предотвра
щения несчастных случаев, простоя 
(временной приостановки работы по 
причинам экономического, техноло
гического, технического или органи
зационного характера), уничтожения 
или порчи имущества, а также для 
замещения отсутствующего работни
ка. При этом работник не может 
быть переведен на работу, противо
показанную ему по состоянию здоро
вья.

Продолжительность перевода на 
другую работу для замещения отсут
ствующего работника не может пре
вышать одного месяца в течение ка
лендарного года (с 1 января по 31 
декабря).

С письменного согласия работ
ник может быть переведен на рабо
ту, требующую более низкой квали
фикации.

Статья 75. Трудовые отноше
ния при смене собственника иму
щества организации, изменении 
подведомственности организации, 
ее реорганизации

При смене собственника имуще
ства организации новый собственник 
не позднее трех месяцев со дня воз
никновения у него права собственно
сти имеет право расторгнуть трудо
вой договор с руководителем органи
зации, его заместителями и главным 
бухгалтером.

Смена собственника имущества 
организации не является основанием 
для расторжения трудовых догово
ров с другими работниками организа
ции.

В случае отказа работника от 
продолжения работы в связи со сме
ной собственника имущества органи
зации трудовой договор прекращает
ся в соответствии с пунктом 6 статьи 
77 настоящего Кодекса.

При смене собственника имуще
ства организации сокращение чис
ленности или штата работников до
пускается только после государствен
ной регистрации перехода права соб
ственности.

При изменении подведомствен
ности (подчиненности) организации, 
а равно при ее реорганизации (слия
нии, присоединении, разделении, вы
делении, преобразовании) трудовые 
отношения с согласия работника про
должаются.

При отказе работника от продол
жения работы в случаях, предусмот
ренных частью пятой настоящей ста
тьи, трудовой договор прекращается 
в соответствии с пунктом 6 статьи 77 
настоящего Кодекса.

Статья 76. Отстранение от ра
боты

Работодатель обязан отстранить 
от работы (не допускать к работе) 
работника:

появившегося на работе в состо
янии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;

не прошедшего в установленном 
порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном 
порядке обязательный предваритель
ный или периодический медицинский 
осмотр;

при выявлении в соответствии с 
медицинским заключением противо
показаний для выполнения работни
ком работы, обусловленной трудо
вым договором;

по требованиям органов и долж
ностных лиц, уполномоченных феде
ральными законами и иными норма
тивными правовыми актами, и в дру
гих случаях, предусмотренных феде
ральными законами и иными норма
тивными правовыми актами.

Работодатель отстраняет от ра
боты (не допускает к работе) работ
ника на весь период времени до 
устранения обстоятельств, явивших
ся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе.

В период отстранения от работы 
(недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотрен
ных федеральными законами. В слу
чаях отстранения от работы работни
ка, который не прошел обучение и 
проверку знаний и навыков в облас
ти охраны труда либо обязательный 
предварительный или периодический 
медицинский осмотр не по своей вине, 
ему производится оплата за все вре
мя отстранения от работы как за 
простой.

ГЛАВА 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Статья 77. Общие основания 

прекращения трудового договора
Основаниями прекращения тру

дового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78);
2) истечение срока трудового до

говора (пункт 2 статьи 58), за исклю
чением случаев, когда трудовые от

ношения фактически продолжаются 
и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения;

3) расторжение трудового дого
вора по инициативе работника (ста
тья 80);

4) расторжение трудового дого
вора по инициативе работодателя (ста
тья 81);

5) перевод работника по его 
просьбе или с его согласия на рабо
ту к другому работодателю или пере
ход на выборную работу (должность);

6) отказ работника от продолже
ния работы в связи со сменой соб
ственника имущества организации, 
изменением подведомственности (под
чиненности) организации либо ее ре
организацией (статья 75);

7) отказ работника от продолже
ния работы в связи с изменением 
существенных условий трудового до
говора (статья 73);

8) отказ работника от перевода 
на другую работу вследствие состоя
ния здоровья в соответствии с меди
цинским заключением (часть вторая 
статьи 72);

9) отказ работника от перевода в 
связи с перемещением работодателя 
в другую местность (часть первая 
статьи 72);

10) обстоятельства, не завися
щие от воли сторон (статья 83);

11) нарушение установленных на
стоящим Кодексом или иным феде
ральным законом правил заключе
ния трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность 
продолжения работы (статья 84).

Трудовой договор может быть пре
кращен и по другим основаниям, пре
дусмотренным настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами.

Во всех случаях днем увольне
ния работника является последний 
день его работы.

Статья 78. Расторжение трудо
вого договора по соглашению сто
рон

Трудовой договор может быть в 
любое время расторгнут по соглаше
нию сторон трудового договора.

Статья 79. Расторжение сроч
ного трудового договора

Срочный трудовой договор рас
торгается с истечением срока его 
действия, о чем работник должен 
быть предупрежден в письменной 
форме не менее чем за три дня до 
увольнения.

Трудовой договор, заключенный 
на время выполнения определенной 
работы, расторгается по завершении 
этой работы.

Трудовой договор, заключенный 
на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, растор
гается с выходом этого работника на 
работу.

Трудовой договор, заключенный 
на время выполнения сезонных ра
бот, расторгается по истечении опре
деленного сезона.

Статья 80. Расторжение трудо
вого договора по инициативе ра
ботника (по собственному жела
нию)

Работник имеет право расторг
нуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной 
форме за две недели.

По соглашению между работни
ком* и работодателем трудовой дого
вор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об 
увольнении.

В случаях, когда заявление ра
ботника об увольнении по его иници
ативе (по собственному желанию) 
обусловлено невозможностью продол
жения им работы (зачисление в об
разовательное учреждение, выход на 
пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения 
работодателем законов и иных нор
мативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения 
или трудового договора работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор 
в срок, указанный в заявлении ра
ботника.

До истечения срока предупреж
дения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое 
заявление. Увольнение в этом слу
чае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной 
форме другой работник, которому в 
соответствии с настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами не 
может быть отказано в заключении 
трудового договора.

По истечении срока предупреж
дения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В после
дний день работы работодатель обя
зан выдать работнику трудовую книж
ку, другие документы, связанные с 
работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окон
чательный расчет.

Если по истечении срока предуп
реждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работ
ник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продол
жается.

Статья 81. Расторжение трудо
вого договора по инициативе ра
ботодателя

Трудовой договор может быть ра
сторгнут работодателем в случаях:

1) ликвидации организации либо 
прекращения деятельности работода
телем - физическим лицом;

2) сокращения численности или 
штата работников организации;

3) несоответствия работника за
нимаемой должности или выполняе
мой работе вследствие:

а) состояния здоровья в соответ
ствии с, медицинским заключением;

б) недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттес
тации;

4) смены собственника имуще
ства организации (в отношении руко
водителя организации, его замести
телей и главного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения 
работником без уважительных при
чин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого наруше
ния работником трудовых обязаннос
тей:

а) прогула (отсутствия на рабо
чем месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в тече
ние рабочего дня);

б) появления на работе в состоя
нии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой за
коном тайны (государственной, ком
мерческой, служебной и иной), став
шей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанно
стей;

г) совершения по месту работы 
хищения (в том числе мелкого) чужо
го имущества, растраты, умышлен

ного его уничтожения или поврежде
ния, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или 
постановлением органа, уполномочен
ного на применение административ
ных взысканий;

д) нарушения работником требо
ваний по охране труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяж
кие последствия (несчастный случай 
на производстве, авария, катастро
фа) либо заведомо создавало реаль
ную угрозу наступления таких по
следствий;

7) совершения виновных действий 
работником, непосредственно обслу
живающим денежные или товарные 
ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему 
со стороны работодателя;

8) совершения работником, вы
полняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовмести
мого с продолжением данной работы;

9) принятия необоснованного ре
шения руководителем организации 
(филиала, представительства), его за
местителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение со
хранности имущества, неправомер
ное его использование или иной 
ущерб имуществу организации;

10) однократного грубого нару
шения руководителем организации 
(филиала, представительства), его за
местителями своих трудовых обязан
ностей;

11) представления работником ра
ботодателю подложных документов 
или заведомо ложных сведений при 
заключении трудового договора;

12) прекращения допуска к госу
дарственной тайне, если выполняе
мая работа требует допуска к госу
дарственной тайне;

13) предусмотренных трудовым 
договором с руководителем органи
зации, членами коллегиального ис
полнительного органа организации;

14) в других случаях, установ
ленных настоящим Кодексом и ины
ми федеральными законами.

Увольнение по основаниям, ука
занным в пунктах 2 и 3 настоящей 
статьи, допускается, если невозмож
но перевести работника с его согла
сия на другую работу.

Не допускается увольнение ра
ботника по инициативе работодателя 
(за исключением случая ликвидации 
организации либо прекращения дея
тельности работодателем - физичес
ким лицом) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пре
бывания в отпуске.

В случае прекращения деятель
ности филиала, представительства 
или иного обособленного структурно
го подразделения организации, рас
положенных в другой местности, ра
сторжение трудовых договоров с ра
ботниками этих структурных подраз
делений производится по правилам, 
предусмотренным для случаев лик
видации организации.

Статья 82. Обязательное учас
тие выборного профсоюзного орга
на в рассмотрении вопросов, свя
занных с расторжением трудово
го договора по инициативе рабо
тодателя

При принятии решения о сокра
щении численности или штата работ
ников организации и возможном рас
торжении трудовых договоров с ра
ботниками в соответствии с пунктом 
2 статьи 81 настоящего Кодекса ра
ботодатель обязан в письменной фор
ме сообщить об этом выборному 
профсоюзному органу данной орга
низации не позднее чем за два меся
ца до начала проведения соответ
ствующих мероприятий, а в случае, 
если решение о сокращении числен
ности или штата работников органи
зации может привести к массовому 
увольнению работников - не позднее 
чем за три месяца до начала прове
дения соответствующих мероприятий. 
Критерии массового увольнения оп
ределяются в отраслевых и (или) 
территориальных соглашениях.

Увольнение работников, являю
щихся членами профсоюза, по пунк
ту 2, подпункту «6» пункта 3 и пунк
ту 5 статьи 81 настоящего Кодекса 
производится с учетом мотивирован
ного мнения выборного профсоюзно
го органа данной организации в соот
ветствии со статьей 373 настоящего 
Кодекса.

При проведении аттестации, ко
торая может послужить основанием 
для увольнения работников в соот
ветствии с подпунктом «6» пункта 3 
статьи 81 настоящего Кодекса, в 
состав аттестационной комиссии в 
обязательном порядке включается 
член комиссии от соответствующего 
выборного профсоюзного органа.

В организации коллективным до
говором может быть установлен иной 
порядок обязательного участия вы
борного профсоюзного органа дан
ной организации в рассмотрении воп
росов, связанных с расторжением 
трудового договора по инициативе 
работодателя.

Статья 83. Прекращение тру
дового договора по обстоятель
ствам, не зависящим от воли сто
рон

Трудовой договор подлежит пре
кращению по следующим обстоятель
ствам, не зависящим от воли сторон:

1) призыв работника на военную 
службу или направление его на за
меняющую ее альтернативную граж
данскую службу;

2) восстановление на работе ра
ботника, ранее выполнявшего эту 
работу, по решению государственной 
инспекции труда или суда;

3) неизбрание на должность;
4) осуждение работника к нака

занию, исключающему продолжение 
прежней работы, в соответствии с 
приговором суда, вступившим в за
конную силу;

5) признание работника полнос
тью нетрудоспособным в соответствии 
с медицинским заключением;

6) смерть работника либо рабо
тодателя - физического лица, а так
же признание судом работника либо 
работодателя - физического лица 
умершим или безвестно отсутствую
щим;

7) наступление чрезвычайных об
стоятельств, препятствующих продол
жению трудовых отношений (воен
ные действия, катастрофа, стихий
ное бедствие, крупная авария, эпи
демия и другие чрезвычайные обсто
ятельства), если данное обстоятель
ство признано решением Правитель
ства Российской Федерации или орга
на государственной власти соответ
ствующего субъекта Российской Фе
дерации.

Прекращение трудового догово
ра по основанию, указанному в пунк
те 2 настоящей статьи, допускается, 
если невозможно перевести работни

ка с его согласия на другую работу.
Статья 84. Прекращение тру

дового договора вследствие нару
шения установленных настоящим 
Кодексом или иным федеральным 
законом обязательных правил при 
заключении трудового договора

Трудовой договор прекращается 
вследствие нарушения установленных 
настоящим Кодексом или иным фе
деральным законом правил его зак
лючения (пункт 11 статьи 77 настоя
щего Кодекса), если нарушение этих 
правил исключает возможность про
должения работы в следующих слу
чаях:

заключение трудового договора 
в нарушение приговора суда о лише
нии конкретного лица права зани
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно
стью;

заключение трудового договора 
на выполнение работы, противопока
занной данному лицу по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинс
ким заключением;

отсутствие соответствующего до
кумента об образовании, если вы
полнение работы требует специаль
ных знаний в соответствии с феде
ральным законом или иным норма
тивным правовым актом;

в других случаях, предусмотрен
ных федеральным законом.

Прекращение трудового догово
ра в случаях, указанных в части 
первой настоящей статьи, произво
дится, если невозможно перевести 
работника с его письменного согла
сия на другую имеющуюся у работо
дателя работу.

В случае прекращения трудово
го договора в соответствии с пунк
том 11 статьи 77 настоящего Кодек
са работодатель выплачивает работ
нику выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, если 
нарушение правил заключения тру
дового договора допущено не по вине 
работника.

ГЛАВА 14. ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

РАБОТНИКА
Статья 85. Понятие персональ

ных данных работника. Обработ
ка персональных данных работ
ника

Персональные данные работника 
- информация, необходимая работо
дателю в связи с трудовыми отноше
ниями и касающаяся конкретного 
работника.

Обработка персональных данных 
работника - получение, хранение, ком
бинирование, передача или любое 
другое использование персональных 
данных работника.

Статья 86. Общие требования 
при обработке персональных дан
ных работника и гарантии их за
щиты

В целях обеспечения прав и сво
бод человека и гражданина работо
датель и его представители при обра
ботке персональных данных работни
ка обязаны соблюдать следующие 
общие требования:

1) обработка персональных дан
ных работника может осуществлять
ся исключительно в целях обеспече
ния соблюдения законов и иных нор
мативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, обу
чении и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности ра
ботников, контроля количества и ка
чества выполняемой работы и обес
печения сохранности имущества;

2) при определении объема и со
держания обрабатываемых персональ
ных данных работника работодатель 
должен руководствоваться Конститу
цией Российской Федерации, настоя
щим Кодексом и иными федеральны
ми законами;

3) все персональные данные ра
ботника следует получать у него са
мого. Если персональные данные ра
ботника возможно получить только у 
третьей стороны, то работник должен 
быть уведомлен об этом заранее и от 
него должно быть получено письмен
ное согласие. Работодатель должен 
сообщить работнику о целях, предпо
лагаемых источниках и способах по
лучения персональных данных, а так
же о характере подлежащих получе
нию персональных данных и послед
ствиях отказа работника дать пись
менное согласие на их получение;

4) работодатель не имеет права 
получать и обрабатывать персональ
ные данные работника о его полити
ческих, религиозных и иных убежде
ниях и частной жизни. В случаях, 
непосредственно связанных с вопро
сами трудовых отношений, в соответ
ствии со статьей 24 Конституции Рос
сийской Федерации работодатель 
вправе получать и обрабатывать дан
ные о частной жизни работника толь
ко с его письменного согласия;

5) работодатель не имеет права 
получать и обрабатывать персональ
ные данные работника о его член
стве в общественных объединениях 
или его профсоюзной деятельности, 
за исключением случаев, предусмот
ренных федеральным законом;

6) при принятии решений, затра
гивающих интересы работника, рабо
тодатель не имеет права основывать
ся на персональных данных работни
ка, полученных исключительно в ре
зультате их автоматизированной об
работки или электронного получения;

7) защита персональных данных 
работника от неправомерного их ис
пользования или утраты должна быть 
обеспечена работодателем за счет 
его средств в порядке, установлен
ном федеральным законом;

8) работники и их представители 
должны быть ознакомлены под рас
писку с документами организации, 
устанавливающими порядок обработ
ки персональных данных работни
ков, а также об их правах и обязан
ностях в этой области;

9) работники не должны отказы
ваться от своих прав на сохранение 
и защиту тайны;

10) работодатели, работники и их 
представители должны совместно вы
рабатывать меры защиты персональ
ных данных работников.

Статья 87. Хранение и исполь
зование персональных данных ра
ботников

Порядок хранения и использова
ния персональных данных работни
ков в организации устанавливается 
работодателем с соблюдением требо
ваний настоящего Кодекса.

Статья 88. Передача персональ
ных данных работника

При передаче персональных дан
ных работника работодатель должен 
соблюдать следующие требования:

не сообщать персональные дан
ные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за 
исключением случаев, когда это не

обходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью работника, 
а также в случаях, установленных 
федеральным законом;

не сообщать персональные дан
ные работника в коммерческих целях 
без его письменного согласия;

предупредить лиц, получающих 
персональные данные работника, о 
том, что эти данные могут быть ис
пользованы лишь в целях, для кото
рых они сообщены, и требовать от 
этих лиц подтверждения того, что это 
правило соблюдено. Лица, получаю
щие персональные данные работни
ка, обязаны соблюдать режим сек
ретности (конфиденциальности). Дан
ное положение не распространяется 
на обмен персональными данными 
работников в порядке, установлен
ном федеральными законами;

осуществлять передачу персо
нальных данных работника в преде
лах одной организации в соответ
ствии с локальным нормативным ак
том организации, с которым работ
ник должен быть ознакомлен под 
расписку;

разрешать доступ к персональ
ным данным работников только спе
циально уполномоченным лицам, при 
этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональ
ные данные работника, которые не
обходимы для выполнения конкрет
ных функций;

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 работни
ков в порядке, установленном насто
ящим Кодексом, и ограничивать эту 
информацию только теми персональ
ными данными работника, которые 
необходимы для выполнения указан
ными представителями их функций.

Статья 89. Права работников в 
целях обеспечения защиты персо
нальных данных, хранящихся у ра
ботодателя

В целях обеспечения защиты пер
сональных данных, хранящихся у ра
ботодателя, работники имеют право 
на:

полную информацию об их пер
сональных данных и обработке этих 
данных;

свободный бесплатный доступ к 
своим персональным данным, вклю
чая право на получение копий любой 
записи, содержащей персональные 
данные работника, за исключением 
случаев, предусмотренных федераль
ным законом;

определение своих представите
лей для защиты своих персональных 
данных;

доступ к относящимся к ним ме
дицинским данным с помощью меди
цинского специалиста по их выбору;

требование об исключении или 
исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также дан
ных, обработанных с нарушением тре
бований настоящего Кодекса. При 
отказе работодателя исключить или 
исправить персональные данные ра
ботника он имеет право заявить в 
письменной форме работодателю о 
своем несогласии с соответствую
щим обоснованием такого несогла
сия. Персональные данные оценоч
ного характера работник имеет право 
дополнить заявлением, выражающим 
его собственную точку зрения;

требование об извещении рабо
тодателем всех лиц, которым ранее 
были сообщены неверные или непол
ные персональные данные работни
ка, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или до
полнениях;

обжалование в суд любых не
правомерных действий или бездей
ствия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных.

Статья 90. Ответственность за 
нарушение норм, регулирующих 
обработку и защиту персональ
ных данных работника

Лица, виновные в нарушении 
норм, регулирующих получение, об
работку и защиту персональных дан
ных работника, несут дисциплинар
ную, административную, гражданско- 
правовую или уголовную ответствен
ность в соответствии с федеральны
ми законами.

РАЗДЕЛ IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
ГЛАВА 15.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 91. Понятие рабочего 

времени. Нормальная продолжи
тельность рабочего времени

Рабочее время - время, в тече
ние которого работник в соответ
ствии с правилами внутреннего тру
дового распорядка организации и ус
ловиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а 
также иные периоды времени, кото
рые в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми ак
тами относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность 
рабочего времени не может превы
шать 40 часов в неделю.

Работодатель обязан вести учет 
времени, фактически отработанного 
каждым работником.

Статья 92. Сокращенная про
должительность рабочего време
ни

Нормальная продолжительность 
рабочего времени сокращается на:

16 часов в неделю - для работни
ков в возрасте до шестнадцати лет;

5 часов в неделю - для работни
ков, являющихся инвалидами I или II 
группы;

4 часа в неделю - для работни
ков в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет;

4 часа в неделю и более - для 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условия
ми труда, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федера
ции.

Продолжительность рабочего вре
мени учащихся образовательных уч
реждений в возрасте до восемнадца
ти лет, работающих в течение учеб
ного года в свободное от учебы вре
мя, не может превышать половины 
норм, установленных частью первой 
настоящей статьи.

Федеральным законом может ус
танавливаться сокращенная продол
жительность рабочего времени для 
других категорий работников (педа
гогических, медицинских и других 
работников).

Статья 93. Неполное рабочее 
время

По соглашению между работни
ком и работодателем могут устанав
ливаться как при приеме на работу, 
так и впоследствии неполный рабо
чий день или неполная рабочая неде

ля. Работодатель обязан устанавли
вать неполный рабочий день или не
полную рабочую неделю по просьбе 
беременной женщины, одного из ро
дителей (опекуна, попечителя), име
ющего ребенка в возрасте до четыр
надцати лет (ребенка-инвалида в воз
расте до восемнадцати лет), а также 
лица, осуществляющего уход за боль
ным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

При работе на условиях непол
ного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорцио
нально отработанному им времени 
или в зависимости от выполненного 
им объема работ.

Работа на условиях неполного 
рабочего времени не влечет для ра
ботников каких-либо ограничений про
должительности ежегодного основно
го оплачиваемого отпуска, исчисле
ния трудового стажа и других трудо
вых прав.

Статья 94. Продолжительность 
ежедневной работы (смены)

Продолжительность ежедневной 
работы (смены) не может превышать: 

для работников в возрасте от 
пятнадцати до шестнадцати лет - 5 
часов, в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - 7 часов;

для учащихся общеобразователь
ных учреждений, образовательных уч
реждений начального и среднего про
фессионального образования, совме
щающих в течение учебного года 
учебу с работой, в возрасте от че
тырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 
часа, в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - 3,5 часа;

для инвалидов - в соответствии с 
медицинским заключением.

Для работников, занятых на ра
ботах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена 
сокращенная продолжительность ра
бочего времени, максимально допус
тимая продолжительность ежеднев
ной работы (смены) не может превы
шать:

при 36-часовой рабочей неделе - 
8 часов;

при 30-часовой рабочей неделе и 
менее - 6 часов.

Для творческих работников орга
низаций кинематографии, теле- и ви- 
деосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организа
ций, цирков, средств массовой ин
формации, профессиональных спорт
сменов в соответствии с перечнями 
категорий этих работников, утверж
даемых Правительством Российской 
Федерации, продолжительность ежед
невной работы (смены) может уста
навливаться в соответствии с зако
нами и иными нормативными право
выми актами, локальными норматив
ными актами, коллективным догово
ром либо трудовым договором.

Статья 95. Продолжительность 
работы накануне нерабочих праз
дничных и выходных дней

Продолжительность рабочего дня 
или смены, непосредственно предше
ствующих нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.

В непрерывно действующих орга
низациях и на отдельных видах ра
бот, где невозможно уменьшение про
должительности работы (смены) в 
предпраздничный день, переработка 
компенсируется предоставлением ра
ботнику дополнительного времени от
дыха или, с согласия работника, оп
латой по нормам, установленным для 
сверхурочной работы.

Накануне выходных дней про
должительность работы при шести
дневной рабочей неделе не может 
превышать пяти часов.

Статья 96. Работа в ночное 
время

Ночное время - время с 22 часов 
до 6 часов.

Продолжительность работы (сме
ны) в ночное время сокращается на 
один час.

Не сокращается продолжитель
ность работы (смены) в ночное вре
мя для работников, которым установ
лена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, а также для ра
ботников, принятых специально для 
работы в ночное время, если иное не 
предусмотрено коллективным догово
ром.

Продолжительность работы в ноч
ное время уравнивается с продолжи
тельностью работы в дневное время 
в тех случаях, когда это необходимо 
по условиям труда, а также на смен
ных работах при шестидневной рабо
чей неделе с одним выходным днем. 
Список указанных работ может опре
деляться коллективным договором, 
локальным нормативным актом.

К работе в ночное время не до
пускаются: беременные женщины; 
инвалиды; работники, не достигшие 
возраста восемнадцати лет, за ис
ключением лиц, участвующих в со
здании и (или) исполнении художе
ственных произведений, и других ка
тегорий работников в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными феде
ральными законами. Женщины, име
ющие детей в возрасте до трех лет, 
работники, имеющие детей-инвалидов, 
а также работники, осуществляющие 
уход за больными членами их семей 
в соответствии с медицинским зак
лючением, матери и отцы, воспиты
вающие без супруга (супруги) детей 
в возрасте до пяти лет, а также 
опекуны детей указанного возраста 
могут привлекаться к работе в ноч
ное время только с их письменного 
согласия и при условии, если такая 
работа не запрещена им по состоя
нию здоровья в соответствии с меди
цинским заключением. При этом ука
занные работники должны быть в 
письменной форме ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы 
в ночное время.

Порядок работы в ночное время 
творческих работников организаций 
кинематографии, теле- и видеосъе- 
мочных коллективов, театров, теат
ральных и концертных организаций, 
цирков, средств массовой информа
ции и профессиональных спортсме
нов в соответствии с перечнями ка
тегорий этих работников, утверждае
мыми Правительством Российской 
Федерации, может определяться кол
лективным договором, локальным 
нормативным актом либо соглашени
ем сторон трудового договора.

Статья 97. Работа за предела
ми нормальной продолжительно
сти рабочего времени

Работа за пределами нормаль
ной продолжительности рабочего вре
мени может производиться как по 
инициативе работника (совместитель
ство), так и по инициативе работода
теля (сверхурочная работа).

Статья 98. Работа за предела
ми нормальной продолжительно
сти рабочего времени по инициа
тиве работника (совместительство)

По заявлению работника работо
датель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому догово
ру в этой же организации по иной 
профессии, специальности или долж
ности за пределами нормальной про
должительности рабочего времени в 
порядке внутреннего совместитель
ства.

Работник имеет право заключить 
трудовой договор с другим работода
телем для работы на условиях внеш
него совместительства, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом 
или иными федеральными законами.

Работа за пределами нормаль
ной продолжительности рабочего вре
мени не может превышать четырех 
часов в день и 16 часов в неделю.

Внутреннее совместительство не 
разрешается в случаях, когда уста
новлена сокращенная продолжитель
ность рабочего времени, за исключе
нием случаев, предусмотренных на
стоящим Кодексом и иными феде
ральными законами.

Статья 99. Работа за предела
ми нормальной продолжительно
сти рабочего времени по инициа
тиве работодателя (сверхурочная 
работа)

Сверхурочная работа - работа, 
производимая работником по инициа
тиве работодателя за пределами ус
тановленной продолжительности ра
бочего времени, ежедневной работы 
(смены), а также работа сверх нор
мального числа рабочих часов за 
учетный период.

Привлечение к сверхурочным ра
ботам производится работодателем с 
письменного согласия работника в 
следующих случаях:

1) при производстве работ, необ
ходимых для обороны страны, а так
же для предотвращения производ
ственной аварии либо устранения по
следствий производственной аварии 
или стихийного бедствия;

2) при производстве обществен
но необходимых работ по водоснаб
жению, газоснабжению, отоплению, 
освещению, канализации, транспор
ту, связи - для устранения непредви
денных обстоятельств, нарушающих 
нормальное их функционирование;

3) при необходимости выполнить 
(закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задерж
ки по техническим условиям произ
водства не могла быть выполнена 
(закончена) в течение нормального 
числа рабочих часов, если невыпол
нение (незавершение) этой работы 
может повлечь за собой порчу или 
гибель имущества работодателя, го
сударственного или муниципального 
имущества либо создать угрозу жиз
ни и здоровью людей;

4) при производстве временных 
работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех 
случаях, когда неисправность их мо
жет вызвать прекращение работ для 
значительного числа работников;

5) для продолжения работы при 
неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В 
этих случаях работодатель обязан 
немедленно принять меры по замене 
сменщика другим работником.

В других случаях привлечение к 
сверхурочным работам допускается 
с письменного,.согласия работника и 
с учетом мнения выборного профсо
юзного органа данной организации.

Не допускается привлечение к 
сверхурочным работам беременных 
женщин, работников в возрасте до 
восемнадцати лет, других категорий 
работников в соответствии с феде
ральным законом. Привлечение ин
валидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, к сверхуроч
ным работам допускается с их пись
менного согласия и при условии, если 
такие работы не запрещены им по 
состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, должны быть 
в письменной форме ознакомлены 
со своим правом отказаться от 
сверхурочных работ.

Сверхурочные работы не долж
ны превышать для каждого работни
ка четырех часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить 
точный учет сверхурочных работ, вы
полненных каждым работником.

ГЛАВА 16. РЕЖИМ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Статья 100. Режим рабочего 
времени

Режим рабочего времени должен 
предусматривать продолжительность 
рабочей недели (пятидневная с дву
мя выходными днями, шестидневная 
с одним выходным днем, рабочая 
неделя с предоставлением выходных 
дней по скользящему графику), ра
боту с ненормированным рабочим 
днем для отдельных категорий работ
ников, продолжительность ежеднев
ной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов 
в работе, число смен в сутки, чере
дование рабочих и нерабочих дней, 
которые устанавливаются коллектив
ным договором или правилами внут
реннего трудового распорядка орга
низации в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными за
конами, коллективным договором, со
глашениями.

Особенности режима рабочего 
времени и времени отдыха работни
ков транспорта, связи и других, име
ющих особый характер работы, опре
деляются в порядке, устанавливае
мом Правительством Российской Фе
дерации.

Статья 101. Ненормированный 
рабочий день

Ненормированный рабочий день 
- особый режим работы, в соответ
ствии с которым отдельные работни
ки могут по распоряжению работода
теля при необходимости эпизодичес
ки привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами нор
мальной продолжительности рабоче
го времени. Перечень должностей 
работников с ненормированным ра
бочим днем устанавливается коллек
тивным договором, соглашением или 
правилами внутреннего трудового рас
порядка организации.

Статья 102. Работа в режиме 
гибкого рабочего времени

При работе в режиме гибкого 
рабочего времени начало, окончание 
или общая продолжительность 'рабо
чего дня определяется по соглаше
нию сторон.

Работодатель обеспечивает отра
ботку работником суммарного коли
чества рабочих часов в течение со
ответствующих учетных периодов (ра
бочего дня, недели, месяца и дру
гих).

Статья 103. Сменная работа
Сменная работа - работа в две, 

три или четыре смены - вводится в 
тех случаях, когда длительность про
изводственного процесса превышает 
допустимую продолжительность ежед
невной работы, а также в целях бо
лее эффективного использования обо
рудования, увеличения объема вы
пускаемой продукции или оказывае
мых услуг.

При сменной работе каждая груп
па работников должна производить 
работу в течение установленной про
должительности рабочего времени в 
соответствии с графиком сменности.

При составлении графиков смен
ности работодатель учитывает мне
ние представительного органа работ
ников. Графики сменности, как пра
вило, являются приложением к кол
лективному договору.

Графики сменности доводятся до 
сведения работников не позднее чем 
за один месяц до введения их в 
действие.

Работа в течение двух смен под
ряд запрещается.

Статья 104. Суммированный 
учет рабочего времени

В организациях или при выпол
нении отдельных видов работ, где по 
условиям производства (работы) не 
может быть соблюдена установлен
ная для данной категории работников 
ежедневная или еженедельная про
должительность рабочего времени, 
допускается введение суммирован
ного учета рабочего времени с тем, 
чтобы продолжительность рабочего 
времени за учетный период (месяц, 
квартал и другие) не превышала нор
мального числа рабочих часов. Учет
ный период не может превышать од
ного года.

Порядок введения суммирован
ного учета рабочего времени уста
навливается правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.

Статья 105. Разделение рабо
чего дня на части

На тех работах, где это необхо
димо вследствие особого характера 
труда, а также при производстве ра
бот, интенсивность которых неодина
кова в течение рабочего дня (сме
ны), рабочий день может быть разде
лен на части с тем, чтобы общая 
продолжительность рабочего време
ни не превышала установленной про
должительности ежедневной работы. 
Такое разделение производится ра
ботодателем на основании локально
го нормативного акта, принятого с 
учетом мнения выборного профсоюз
ного органа данной организации.

РАЗДЕЛ V. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
ГЛАВА 17. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 106. Понятие времени 

отдыха
Время отдыха - время, в течение 

которого работник свободен от ис
полнения трудовых обязанностей и 
которое он может использовать по 
своему усмотрению.

Статья 107. Виды времени от
дыха

Видами времени отдыха являют
ся:

перерывы в течение рабочего дня 
(смены);

ежедневный (междусменный) от
дых;

выходные дни (еженедельный не
прерывный отдых);

нерабочие праздничные дни; 
отпуска.

ГЛАВА 18. ПЕРЕРЫВЫ В 
РАБОТЕ. ВЫХОДНЫЕ И 

НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Статья 108. Перерывы для от

дыха и питания
В течение рабочего дня (смены) 

работнику должен быть предостав
лен перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух 
часов и не менее 30 минут, который 
в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва 
и его конкретная продолжительность 
устанавливаются правилами внутрен
него трудового распорядка организа
ции или по соглашению между работ
ником и работодателем.

На работах, где по условиям про
изводства (работы) предоставление 
перерыва для отдыха и питания не
возможно, работодатель обязан обес
печить работнику возможность отды
ха и приема пищи в рабочее время. 
Перечень таких работ, а также места 
для отдыха и приема пищи устанав
ливаются правилами внутреннего тру
дового распорядка организации.

Статья 109. Специальные пе
рерывы для обогревания и отды
ха

На отдельных видах работ пре
дусматривается предоставление ра
ботникам в течение рабочего време
ни специальных перерывов, обуслов
ленных технологией и организацией 
производства и труда. Виды этих 
работ, продолжительность и порядок 
предоставления таких перерывов ус
танавливаются правилами внутренне
го трудового распорядка организа
ции.

Работникам, работающим в хо
лодное время года на открытом 
воздухе или в закрытых необогре- 
ваемых помещениях, а также груз
чикам, занятым на погрузочно-раз
грузочных работах, и другим ра
ботникам в необходимых случаях 
предоставляются специальные пе
рерывы для обогревания и отды
ха, которые включаются в рабо
чее время. Работодатель обязан 
обеспечить оборудование помеще
ний для обогревания и отдыха ра
ботников.

Статья 110. Продолжитель
ность еженедельного непрерывно
го отдыха

Продолжительность еженедельно
го непрерывного отдыха не может 
быть менее 42 часов.

Статья 111. Выходные дни
Всем работникам предоставляют

ся выходные дни (еженедельный не
прерывный отдых). При пятидневной 
рабочей неделе работникам предос
тавляются два выходных дня в неде
лю, при шестидневной рабочей неде
ле - один выходной день.

Общим выходным днем является 
воскресенье. Второй выходной день 
при пятидневной рабочей неделе ус
танавливается коллективным догово
ром или правилами внутреннего тру
дового распорядка организации. Оба 
выходных дня предоставляются, как 
правило, подряд.

В организациях, приостановка 
работы в которых в выходные дни 
невозможна по производственно
техническим и организационным 
условиям, выходные дни предос
тавляются в различные дни неде
ли поочередно каждой группе ра
ботников согласно правилам внут
реннего трудового распорядка 
организации.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Статья 112. Нерабочие празд

ничные дни
Нерабочими праздничными дня

ми в Российской Федерации являют
ся:

1 и 2 января - Новый год;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника 

Отечества;
8 марта - Международный женс

кий день;
1 и 2 мая - Праздник Весны и 

Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
7 ноября - годовщина Октябрьс

кой революции. День согласия и при
мирения;

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации.

При совпадении выходного и не
рабочего праздничного дней выход
ной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день.

В нерабочие праздничные дни 
допускаются работы, приостановка 
которых невозможна по производ
ственно-техническим условиям (непре
рывно действующие организации), 
работы, вызываемые необходимос
тью обслуживания населения, а так
же неотложные ремонтные и погру
зочно-разгрузочные работы.

В целях рационального исполь
зования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней Прави
тельство Российской Федерации впра
ве переносить выходные дни на дру
гие дни.

Статья 113. Запрещение работы в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни. Исключительные случаи привле
чения работников к работе в выход
ные и нерабочие праздничные дни

Работа в выходные й нерабочие 
праздничные дни, как правило, зап
рещается.

Привлечение работников к рабо
те в выходные и нерабочие празд
ничные дни производится с их пись
менного согласия в следующих слу
чаях:

для предотвращения производ
ственной аварии, катастрофы, устра
нения последствий производственной 
аварии, катастрофы либо стихийного 
бедствия;

для предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи иму
щества;

для выполнения заранее непред
виденных работ, от срочного выпол
нения которых зависит в дальней
шем нормальная работа организации 
в целом или ее отдельных подразде
лений.

Допускается привлечение к ра
боте в выходные и нерабочие празд
ничные дни творческих работников 
организаций кинематографии, теле- 
и видеосъемочных коллективов, те
атров, театральных и концертных орга
низаций, цирков, средств массовой 
информации, профессиональных 
спортсменов в соответствии с переч
нями категорий этих работников в 
организациях, финансируемых из бюд
жета, в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федера
ции, а в иных организациях - в по
рядке, устанавливаемом коллектив
ным договором.

В других случаях привлечение к 
работе в выходные и нерабочие праз
дничные дни допускается с письмен
ного согласия работника и с учетом 
мнения выборного профсоюзного 
органа данной организации.

Привлечение инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех 
лет, к работе в выходные и нерабо
чие праздничные дни допускается 
только в случае, если такая работа 
не запрещена им по медицинским 
показаниям. При этом инвалиды, жен
щины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, должны быть ознакомлены 
в письменной форме со своим пра
вом отказаться от работы* в выход
ной или нерабочий праздничный день.

Привлечение работников к рабо
те в выходные и нерабочие празд
ничные дни производится по пись
менному распоряжению работодате
ля.

ГЛАВА 19. ОТПУСКА
Статья 114. Ежегодные опла

чиваемые отпуска
Работникам предоставляются еже

годные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего зара
ботка.

Статья 115. Продолжитель
ность ежегодного основного оп
лачиваемого отпуска

Ежегодный основной оплачивае
мый отпуск предоставляется работ
никам продолжительностью 28 кален
дарных дней.

Ежегодный основной оплачивае
мый отпуск продолжительностью бо
лее 28 календарных дней (удлинен
ный основной отпуск) предоставля
ется работникам в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными феде
ральными законами.

Статья 116. Ежегодные допол
нительные оплачиваемые отпуска

Ежегодные дополнительные оп
лачиваемые отпуска предоставляют
ся работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условия
ми труда, работникам, имеющим осо
бый характер работы, работникам с 
ненормированным рабочим днем, ра
ботникам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных федераль
ными законами.

Организации с учетом своих про
изводственных и финансовых воз
можностей могут самостоятельно ус
танавливать дополнительные отпуска 
для работников, если иное не пре
дусмотрено федеральными закона
ми. Порядок и условия предоставле
ния этих отпусков определяются кол
лективными договорами или локаль
ными нормативными актами.

Статья 117. Ежегодный допол
нительный оплачиваемый отпуск 
работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными ус
ловиями труда

Ежегодный дополнительный оп
лачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условия
ми труда: на подземных горных рабо
тах и открытых горных работах в 
разрезах и карьерах, в зонах радио
активного заражения, на других ра
ботах, связанных с неустранимым 
неблагоприятным воздействием на здо
ровье человека вредных физичес
ких, химических, биологических и 
иных факторов.

Перечни производств, работ, про
фессий и должностей, работа в кото
рых дает право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу с 

вредными и (или) опасными условия
ми труда, а также минимальная про
должительность этого отпуска и ус
ловия его предоставления утвержда
ются Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Россий
ской трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых от
ношений.

Статья 118. Ежегодный допол
нительный оплачиваемый отпуск 
за особый характер работы

Отдельным категориям работни
ков, труд которых связан с особен
ностями выполнения работы, предос
тавляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск.

Перечень категорий работников, 
которым устанавливается ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
за особый характер работы, а также 
минимальная продолжительность этого 
отпуска и условия его предоставле
ния определяются Правительством 
Российской Федерации.

Статья 119. Ежегодный допол
нительный оплачиваемый отпуск 
работникам с ненормированным 
рабочим днем

Работникам с ненормированным 
рабочим днем предоставляется еже- 
годый дополнительный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого 
определяется коллективным догово
ром или правилами внутреннего тру
дового распорядка организации и ко
торый не может быть менее трех 
календарных дней. В случае, когда 
такой отпуск не предоставляется, пе
реработка сверх нормальной продол
жительности рабочего времени с пись
менного согласия работника компен
сируется как сверхурочная работа.

Порядок и условия предоставле
ния ежегодного дополнительного оп
лачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в 
организациях, финансируемых из фе
дерального бюджета, устанавливают
ся Правительством Российской Фе
дерации, в организациях, финанси
руемых из бюджета субъекта Рос
сийской Федерации, - органами влас
ти субъекта Российской Федерации, 
а в организациях, финансируемых 
из местного бюджета, - органами 
местного самоуправления.

Статья 120. Исчисление про
должительности ежегодных опла
чиваемых отпусков

Продолжительность ежегодных ос
новного и дополнительных оплачива
емых отпусков работников исчисля
ется в календарных днях и макси
мальным пределом не ограничивает
ся. Нерабочие праздничные дни, при
ходящиеся на период отпуска, в чис
ло календарных дней отпуска не 
включаются и не оплачиваются.

При исчислении общей продол
жительности ежегодного оплачивае
мого отпуска дополнительные опла
чиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском.

Статья 121. Исчисление стажа 
работы, дающего право на еже
годный основной оплачиваемый 
отпуск

В стаж работы, дающий право 
на ежегодный основной оплачивае
мый отпуск, включаются:

время фактической работы;
время, когда работник факти

чески не работал, но за ним в соот
ветствии с федеральными законами 
сохранялось место работы (долж
ность), в том числе время ежегодно
го оплачиваемого отпуска;

время вынужденного прогула при 
незаконном увольнении или отстра
нении от работы и последующем вос
становлении на прежней работе;

другие периоды времени, пре
дусмотренные коллективным догово
ром, трудовым договором или ло
кальным нормативным актом органи
зации.

В стаж работы, дающий право 
на ежегодный основной оплачивае
мый отпуск, не включаются:

время отсутствия работника на 
работе без уважительных причин, в 
том числе вследствие его отстране
ния от работы в случаях, предусмот
ренных статьей 76 настоящего Ко
декса;

время отпусков по уходу за ре
бенком до достижения им установ
ленного законом возраста;

время предоставляемых по 
просьбе работника отпусков без со
хранения заработной платы продол
жительностью более семи календар
ных дней.

В стаж работы, дающий право 
на ежегодные дополнительные опла
чиваемые отпуска за работу с вред
ными и (или) опасными условиями 
труда, включается только фактичес
ки отработанное в соответствующих 
условиях время.

Статья 122. Порядок предос
тавления ежегодных оплачиваемых 
отпусков

Оплачиваемый отпуск должен пре
доставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у ра
ботника по истечении шести месяцев 
его непрерывной работы в данной 
организации. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику мо
жет быть предоставлен и до истече
ния шести месяцев.

До истечения шести месяцев не
прерывной работы оплачиваемый от
пуск по заявлению работника дол
жен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по 
беременности и родам или непосред
ственно после него;

работникам в возрасте до восем
надцати лет;

работникам, усыновившим ребен
ка (детей) в возрасте до трех меся
цев;

в других случаях, предусмотрен
ных федеральными законами.

Отпуск за второй и последую
щие годы работы может предостав
ляться в любое время рабочего года 
в соответствии с очередностью пре
доставления ежегодных оплачивае
мых отпусков, установленной в дан
ной организации.

Статья 123. Очередность пре
доставления ежегодных оплачи
ваемых отпусков

Очередность предоставления оп
лачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодате
лем с учетом мнения выборного проф
союзного органа данной организации 
не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года.

График отпусков обязателен как 
для работодателя, так и для работни
ка. О времени начала отпуска работ
ник должен быть извещен не по
зднее чем за две недели до его 
начала.

Отдельным категориям работни
ков в случаях, предусмотренных фе

деральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляет
ся по их желанию в удобное для них 
время. По желанию мужа ежегодный 
отпуск ему предоставляется в пери
од нахождения его жены в отпуске 
по беременности и родам независимо 
от времени его непрерывной работы 
в данной организации.

Статья 124. Продление или пе
ренесение ежегодного оплачивае
мого отпуска

Ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен быть продлен в случаях:

временной нетрудоспособности 
работника;

исполнения работником во время 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если 
для этого законом предусмотрено ос
вобождение от работы;

в других случаях, предусмотрен
ных законами, локальными норма
тивными актами организации.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 
по соглашению между работником и 
работодателем переносится на дру
гой срок, если работнику своевре
менно не была произведена оплата 
за время этого отпуска либо работ
ник был предупрежден о времени 
начала отпуска позднее чем за две 
недели до его начала.

В исключительных случаях, ког
да предоставление отпуска работни
ку в текущем рабочем году может 
неблагоприятно отразиться на нор
мальном ходе работы организации, 
допускается с согласия работника 
перенесение отпуска на следующий 
рабочий год. При этом отпуск дол
жен быть использован не позднее 12 
месяцев после окончания того рабо
чего года, за который он предостав
ляется.

Запрещается непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также 
непредоставление ежегодного опла
чиваемого отпуска работникам в воз
расте до восемнадцати лет и работ
никам, занятым на работах с вред
ными и (или) опасными условиями 
труда.

Статья 125. Разделение еже
годного оплачиваемого отпуска на 
части. Отзыв из отпуска

По соглашению между работни
ком и работодателем ежегодный оп
лачиваемый отпуск может быть раз
делен на части. При этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска до
пускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим 
часть отпуска должна быть предос
тавлена по выбору работника в удоб
ное для него время в течение теку
щего рабочего года или присоедине
на к отпуску за следующий рабочий 
год.

Не допускается отзыв из отпус
ка работников в возрасте до восем
надцати лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условия
ми труда.

Статья 126. Замена ежегодно
го оплачиваемого отпуска денеж
ной компенсацией

Часть отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией·. .

Замена отпуска денежной ком
пенсацией беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнад
цати лет, а также работникам, заня
тым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условия
ми труда, не допускается.

Статья 127. Реализация права 
на отпуск при увольнении работ
ника

При увольнении работнику вып
лачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению ра
ботника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с пос
ледующим увольнением (за исключе
нием случаев увольнения за винов
ные действия). При этом днем уволь
нения считается последний день от
пуска.

При увольнении в связи с исте
чением срока трудового договора от
пуск с последующим увольнением 
может предоставляться и тогда, ког
да время отпуска полностью или час
тично выходит за пределы срока это
го договора. В этом случае днем 
увольнения также считается после
дний день отпуска.

При предоставлении отпуска с 
последующим увольнением при рас
торжении трудового договора по ини
циативе работника этот работник име
ет право отозвать свое заявление об 
увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашен в 
порядке перевода другой работник.

Статья 128. Отпуск без сохра
нения заработной платы

По семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам ра
ботнику по его письменному заявле
нию может быть предоставлен от
пуск без сохранения заработной пла
ты, продолжительность которого оп
ределяется по соглашению между ра
ботником и работодателем.

Работодатель обязан на основа
нии письменного заявления работни
ка предоставить отпуск без сохране
ния заработной платы:

участникам Великой Отечествен
ной войны - до 35 календарных дней 
в году;

работающим пенсионерам по ста
рости (по возрасту) - до 14 календар
ных дней в году;

родителям и женам (мужьям) во
еннослужащих, погибших или умер
ших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при испол
нении обязанностей военной служ
бы, 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 ка
лендарных дней;

в других случаях, предусмотрен
ных настоящим Кодексом, иными фе
деральными законами либо коллек
тивным договором.

РАЗДЕЛ VI. ОПЛАТА 
И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

ГЛАВА 20. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 129. Основные понятия 
и определения

Оплата труда - система отноше
ний, связанных с обеспечением ус
тановления и осуществления работо
дателем выплат работникам за их 
труд в соответствии с законами, ины
ми нормативными правовыми актами, 
коллективными договорами, соглаше

ниями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами.

Заработная плата - вознагражде
ние за труд в зависимости от квали
фикации работника, сложности, ко
личества, качества и условий выпол
няемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующе
го характера.

Минимальная заработная плата 
(минимальный размер оплаты труда) 
- гарантируемый федеральным зако
ном размер месячной заработной пла
ты за труд неквалифицированного 
работника, полностью отработавшего 
норму рабочего времени при выпол
нении простых работ в нормальных 
условиях труда.

Тарифная ставка (оклад) - фик
сированный размер оплаты труда ра
ботника за выполнение нормы труда 
(трудовых обязанностей) определен
ной сложности (квалификации) за 
единицу времени.

Тарификация работы - отнесение 
видов труда к тарифным разрядам 
или квалификационным категориям в 
зависимости от сложности труда.

Тарифный разряд - величина, от
ражающая сложность труда и квали
фикацию работника.

Квалификационный разряд - ве
личина, отражающая уровень про
фессиональной подготовки работни
ка.

Тарифная сетка - совокупность 
тарифных разрядов работ (профес
сий, должностей), определенных в 
зависимости от сложности работ и 
квалификационных характеристик 
работников с помощью тарифных ко
эффициентов.

Тарифная система - совокупность 
нормативов, с помощью которых осу
ществляется дифференциация зара
ботной платы работников различных 
категорий.

Статья 130. Основные государ
ственные гарантии по оплате тру
да работников

В систему основных государ
ственных гарантий по оплате труда 
работников включаются:

величина минимального размера 
оплаты труда в Российской Федера
ции;

величина минимального размера 
тарифной ставки (оклада) работни
ков организаций бюджетной сферы в 
Российской Федерации;

меры, обеспечивающие повыше
ние уровня реального содержания 
заработной платы;

ограничение перечня оснований 
и размеров удержаний из заработной 
платы по распоряжению работодате
ля, а также размеров налогообложе
ния доходов от заработной платы;

ограничение оплаты труда в на
туральной форме;

обеспечение получения работни
ком заработной платы в случае пре
кращения деятельности работодате
ля и его неплатежеспособности в 
соответствии с федеральными зако
нами;

государственный надзор и конт
роль за полной и своевременной вып
латой заработной платы и реализаци
ей государственных гарантий по оп
лате труда;

ответственность работодателей за 
нарушение требований, установлен
ных настоящим Кодексом, законами, 
иными нормативными правовыми ак
тами, коллективными договорами, со
глашениями;

сроки и очередность выплаты за
работной платы.

Статья 131. Формы оплаты тру
да

Выплата заработной платы про
изводится в денежной форме в валю
те Российской Федерации (в рублях).

В соответствии с коллективным 
договором или трудовым договором 
по письменному заявлению работни
ка оплата труда может производить
ся и в иных формах, не противореча
щих законодательству Российской 
Федерации и международным дого
ворам Российской Федерации. Доля 
заработной платы, выплачиваемой в 
неденежной форме, не может превы
шать 20 процентов от общей суммы 
заработной платы.

Выплата заработной платы в виде 
спиртных напитков, наркотических, 
токсических, ядовитых и вредных 
веществ, оружия, боеприпасов и дру
гих предметов, в отношении которых 
установлены запреты или ограниче
ния на их свободный оборот, не до
пускается.

Статья 132. Оплата по труду
Заработная плата каждого ра

ботника зависит от его квалифика
ции, сложности выполняемой рабо
ты, количества и качества затрачен
ного труда и максимальным разме
ром не ограничивается.

Запрещается какая-либо дискри
минация при установлении и измене
нии размеров заработной платы и 
других условий оплаты труда.

ГЛАВА 21. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Статья 133. Установление ми

нимальной заработной платы
Минимальный размер оплаты тру

да устанавливается одновременно на 
всей территории Российской Федера
ции федеральным законом и не мо
жет быть ниже размера прожиточно
го минимума трудоспособного чело
века.

Месячная заработная плата ра
ботника, отработавшего за этот пери
од норму рабочего времени и выпол
нившего нормы труда (трудовые обя
занности), не может быть ниже уста
новленного федеральным законом ми
нимального размера оплаты труда.

При оплате труда на основе та
рифной системы размер тарифной 
ставки (оклада) первого разряда еди
ной тарифной сетки не может быть 
ниже минимального размера оплаты 
труда.

В размер минимального размера 
оплаты труда не включаются допла
ты и надбавки, премии и другие по
ощрительные выплаты, а также вып
латы за работу в условиях, отклоня
ющихся от нормальных, за работу в 
особых климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся радиоак
тивному загрязнению, иные компен
сационные и социальные выплаты.

Порядок расчета прожиточного 
минимума и его величина устанавли
ваются федеральным законом.

Статья 134. Обеспечение по
вышения уровня реального содер
жания заработной платы

Обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработной 
платы включает индексацию зара
ботной платы в связи с ростом по
требительских цен на товары и услу
ги. В организациях, финансируемых 
из соответствующих бюджетов, ин
дексация заработной платы произво
дится в порядке, установленном за
конами и иными нормативными пра
вовыми актами, а в других организа

циях - в порядке, установленном кол
лективным договором, соглашениями 
или локальным нормативным актом 
организации.

Статья 135. Установление за
работной платы

Системы заработной платы, раз
меры тарифных ставок, окладов, раз
личного вида выплат устанавливаются: 

работникам организаций, финан
сируемых из бюджета, - соответству
ющими законами и иными норматив
ными правовыми актами;

работникам организаций со сме
шанным финансированием (бюджет
ное финансирование и доходы от 
предпринимательской деятельности) - 
законами, иными нормативными пра
вовыми актами, коллективными дого
ворами, соглашениями, локальными 
нормативными актами организаций;

работникам других организаций - 
коллективными договорами, соглаше
ниями, локальными нормативными 
актами организаций, трудовыми до
говорами.

Система оплаты и стимулирова
ния труда, в том числе повышение 
оплаты за работу в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные 
дни, сверхурочную работу и в других 
случаях, устанавливается работода
телем с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа данной органи
зации.

Условия оплаты труда, опреде
ленные трудовым договором, не мо
гут быть ухудшены по сравнению с 
установленными настоящим Кодек
сом, законами, иными нормативными 
правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями.

Условия оплаты труда, опреде
ленные коллективным договором, со
глашениями, локальными норматив
ными актами организации, не могут 
быть ухудшены по сравнению с уста
новленными настоящим Кодексом, 
законами и иными нормативными пра
вовыми актами.

Статья 136. Порядок, место и 
сроки выплаты заработной платы

При выплате заработной платы 
работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника 
о составных частях заработной пла
ты, причитающейся ему за соответ
ствующий период, размерах и осно
ваниях произведенных удержаний, а 
также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утвер
ждается работодателем с учетом мне
ния представительного органа работ
ников.

Заработная плата выплачивает
ся работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо перечис
ляется на указанный работником счет 
в банке на условиях, определенных 
коллективным договором или трудо
вым договором.

Место и сроки выплаты заработ
ной платы в неденежной форме оп
ределяются коллективным договором 
или трудовым договором.

Заработная плата выплачивает
ся непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной 
способ выплаты предусматривается 
законом или трудовым договором.

Заработная плата выплачивает
ся не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внут
реннего трудового распорядка, орга
низации, коллективным договором, 
трудовым договором.

Для отдельных категорий работ
ников федеральным законом могут 
быть установлены иные сроки вып
латы заработной платы.

При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим празднич
ным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его нача
ла.

Статья 137. Ограничение удер
жаний из заработной платы

Удержания из заработной платы 
работника производятся только в слу
чаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными 
законами.

Удержания из заработной платы 
работника для погашения его задол
женности работодателю могут произ
водиться:

для возмещения неотработанно
го аванса, выданного работнику в 
счет заработной платы;

для погашения неизрасходован
ного и своевременно не возвращен
ного аванса, выданного в связи со 
служебной командировкой или пере
водом на другую работу в другую 
местность, а также в других случа
ях;

для возврата сумм, излишне вып
лаченных работнику вследствие счет
ных ошибок, а также сумм, излишне 
выплаченных работнику, в случае 
признания органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров 
вины работника в невыполнении норм 
труда (часть третья статьи 155) или 
простое (часть третья статьи 157);

при увольнении работника до окон
чания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный 
оплачиваемый отпуск, за неотрабо
танные дни отпуска. Удержания за 
эти дни не производятся, если работ
ник увольняется по основаниям, ука
занным в пунктах 1, 2, подпункте 
«а» пункта 3 и пункте 4 статьи 81, 
пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 
настоящего Кодекса.

В случаях, предусмотренных аб
зацами вторым, третьим и четвертым 
части второй настоящей статьи, ра
ботодатель вправе принять решение 
об удержании из заработной платы 
работника не позднее одного месяца 
со дня окончания срока, установлен
ного для возвращения аванса, пога
шения задолженности или неправильно 
исчисленных выплат, и при условии, 
если работник не оспаривает основа
ний и размеров удержания.

Заработная плата, излишне вып
лаченная работнику (в том числе при 
неправильном применении законов или 
иных нормативных правовых актов), 
не может быть с него взыскана, за 
исключением случаев:

счетной ошибки;
если органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров 
признана вина работника в невыпол
нении норм труда (часть третья ста
тьи 155) или простое (часть третья 
статьи 157);

если заработная плата была из
лишне выплачена работнику в связи 
с его неправомерными действиями, 
установленными судом.

Статья 138. Ограничение раз
мера удержаний из заработной 
платы

Общий размер всех удержаний 
при каждой выплате заработной пла
ты не может превышать 20 процен
тов, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, - 50 про
центов заработной платы, причитаю
щейся работнику.

При удержании из заработной 
платы по нескольким исполнитель
ным документам за работником во 
всяком случае должно быть сохране
но 50 процентов заработной платы.

Ограничения, установленные на
стоящей статьей, не распространя
ются на удержания из заработной 
платы при отбывании исправитель
ных работ, взыскании(алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмеще
нии вреда, причиненного работодате
лем здоровью работника, возмеще
нии вреда лицам, понесшим ущерб в 
связи со смертью кормильца, и воз
мещении ущерба, причиненного пре
ступлением. Размер удержаний из 
заработной платы в этих случаях не 
может превышать 70 процентов.

Не допускаются удержания из 
выплат, на которые в соответствии с 
федеральным законом не обращает
ся взыскание.

Статья 139. Исчисление сред
ней заработной платы

Для всех случаев определения 
размера средней заработной платы, 
предусмотренных настоящим Кодек
сом, устанавливается единый поря
док ее исчисления.

Для расчета средней заработной 
платы учитываются все предусмот
ренные системой оплаты труда виды 
выплат, применяемые в соответству
ющей организации независимо от 
источников этих выплат.

При любом режиме работы рас
чет средней заработной платы работ
ника производится исходя из факти
чески начисленной ему заработной 
платы и фактически отработанного 
им времени за 12 месяцев, предше
ствующих моменту выплаты.

Средний дневной заработок для 
оплаты отпусков и выплаты компен
сации за неиспользованные отпуска 
исчисляется за последние три кален
дарных месяца путем деления суммы 
начисленной заработной платы на 3 
и на 29,6 (среднемесячное число ка
лендарных дней).

Средний дневной заработок для 
оплаты отпусков, предоставляемых в 
рабочих днях, в случаях, предусмот
ренных настоящим Кодексом, а так
же для выплаты компенсации за не
использованные отпуска определяет
ся путем деления суммы начислен
ной заработной платы на количество 
рабочих дней по календарю шести
дневной рабочей недели.

В коллективном договоре могут 
быть предусмотрены и иные периоды 
для расчета средней заработной пла
ты, если это не ухудшает положение 
работников.

Особенности порядка исчисления 
средней заработной платы, установ
ленного настоящей статьей, опреде
ляются Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Россий
ской трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых от
ношений.

Статья 140. Сроки расчета при 
увольнении

При прекращении трудового до
говора выплата всех сумм, причита
ющихся работнику от работодателя, 
производится в день увольнения ра
ботника. Если работник в день уволь
нения не работал, то соответствую
щие суммы должны быть выплачены 
не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником 
требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм, 
причитающихся работнику при уволь
нении, работодатель обязан в ука
занный в настоящей статье срок вып
латить не оспариваемую им сумму.

Статья 141. Выдача заработ
ной платы, не полученной ко дню 
смерти работника

Заработная плата, не получен
ная ко дню смерти работника, выда
ется членам его семьи или лицу, 
находившемуся на иждивении умер
шего на день его смерти. Выдача 
заработной платы производится не 
позднее недельного срока со дня 
подачи работодателю соответствую
щих документов.

Статья 142. Ответственность ра
ботодателя за нарушение сроков 
выплаты заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику

Работодатель и (или) уполномо
ченные им в установленном порядке 
представители работодателя, допус
тившие задержку выплаты работни
кам заработной, платы и другие нару
шения оплаты труда, несут ответ
ственность в соответствии с настоя
щим Кодексом и иными федеральны
ми законами.

В случае задержки выплаты за
работной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы. Не 
допускается приостановка работы:

в периоды введения военного, 
чрезвычайного положения или осо
бых мер в соответствии с законода
тельством о чрезвычайном положе
нии;

в органах и организациях Воору
женных Сил Российской Федерации, 
других военных, военизированных и 
иных формированиях и организаци
ях, ведающих вопросами обеспече
ния обороны страны и безопасности 
государства, аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, противопо
жарных работ, работ по предупреж
дению или ликвидации стихийных бед
ствий и чрезвычайных ситуаций, в 
правоохранительных органах;

государственными служащими;
в организациях, непосредствен

но обслуживающих особо опасные 
виды производств, оборудования;

в организациях, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности на
селения (энергообеспечение, отопле
ние и теплоснабжение, водоснабже
ние, газоснабжение, связь, станции 
скорой и неотложной медицинской 
помощи).

Статья 143. Тарифная система 
оплаты труда

Тарифная система оплаты труда 
включает в себя: тарифные ставки 
(оклады), тарифную сетку, тариф
ные коэффициенты.

Сложность выполняемых работ 
определяется на основе их тарифи
кации.

Тарификация работ и присвое
ние тарифных разрядов работникам 
производятся с учетом единого та
рифно-квалификационного справочни
ка работ и профессий рабочих, еди
ного квалификационного справочни
ка должностей руководителей, спе
циалистов и служащих. Указанные 
справочники и порядок их примене
ния утверждаются в порядке, уста
навливаемом Правительством Россий
ской Федерации.

Тарифная система оплаты труда 
работников организаций, финансиру
емых из бюджетов всех уровней, 
устанавливается на основе единой 
тарифной сетки по оплате труда ра
ботников бюджетной сферы, утверж
даемой в порядке, установленном фе
деральным законом, и являющейся 
гарантией по оплате труда работни
ков бюджетной сферы. Тарифная 
система оплаты труда работников 
других организаций может опреде
ляться коллективными договорами, 
соглашениями с учетом единых та
рифно-квалификационных справочни
ков и государственных гарантий по 
оплате труда.

Статья 144. Стимулирующие 
выплаты

Работодатель имеет право уста
навливать различные системы пре
мирования, стимулирующих доплат и 
надбавок с учетом мнения предста
вительного органа работников. Ука
занные системы могут устанавливать
ся также коллективным договором.

Порядок и условия применения 
стимулирующих и компенсационных 
выплат (доплат, надбавок, премий и 
других) в организациях, финансируе
мых из федерального бюджета, ус
танавливаются Правительством Рос
сийской Федерации, в организациях, 
финансируемых из бюджета субъек
та Российской Федерации, - органа
ми государственной власти соответ
ствующего субъекта Российской Фе
дерации, а в организациях, финанси
руемых из местного бюджета, - орга
нами местного самоуправления.

Статья 145. Оплата труда ру
ководителей организаций, их за
местителей и главных бухгалтеров

Оплата труда руководителей орга
низаций, их заместителей и главных 
бухгалтеров в организациях, финан
сируемых из федерального бюджета, 
производится в порядке и размерах, 
которые определяются Правительством 
Российской Федерации, в организа
циях, финансируемых из бюджета 
субъекта Российской Федерации, - 
органами государственной власти со
ответствующего субъекта Российской 
Федерации, а в организациях, финан
сируемых из местного бюджета, - 
органами местного самоуправления.

Размеры оплаты труда руково
дителей иных организаций, их замес
тителей и главных бухгалтеров опре
деляются по соглашению сторон тру
дового договора.

Статья 146. Оплата труда в осо
бых условиях

Оплата труда работников, заня
тых на тяжелых работах, работах с 
вредными, опасными и иными особы
ми условиями труда, производится в 
повышенном размере.

В повышенном размере оплачи
вается также труд работников, заня
тых на работах в местностях с осо
быми климатическими условиями.

Статья 147. Оплата труда ра
ботников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особы
ми условиями труда

Оплата труда работников, заня
тых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, устанав
ливается в повышенном размере по 
сравнению с тарифными ставками 
(окладами), установленными для раз
личных видов работ с нормальными 
условиями труда, но не ниже разме
ров, установленных законами и ины
ми нормативными правовыми актами.

Перечень тяжелых работ, работ 
с вредными и (или) опасными и ины
ми особыми условиями труда опреде
ляется Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Россий
ской трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых от
ношений. Повышение заработной пла
ты по указанным основаниям произ
водится по результатам аттестации 
рабочих мест.

Конкретные размеры повышен
ной заработной платы устанавлива
ются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников 
либо коллективным договором, тру
довым договором.

Статья 148. Оплата труда на 
работах & местностях с особыми 
климатическими условиями

Оплата труда на работах в мест
ностях с особыми климатическими 
условиями производится в порядке и 
размерах не ниже установленных 
законами и иными нормативными пра
вовыми актами.

Статья 149. Оплата труда в дру
гих случаях выполнения работы в 
условиях, отклоняющихся от нор
мальных

При выполнении работ в услови
ях труда, отклоняющихся от нормаль
ных (при выполнении работ различ
ной квалификации, совмещении про
фессий, работы за пределами нор
мальной продолжительности рабоче
го времени, в ночное время, выход
ные и нерабочие праздничные дни и 
других), работнику производятся со
ответствующие доплаты, предусмот
ренные коллективным договором, тру
довым договором. Размеры доплат 
не могут быть ниже установленных 
законами и иными нормативными пра
вовыми актами.

Статья 150. Оплата труда при 
выполнении работ различной ква
лификации

При выполнении работником с 
повременной оплатой труда работ раз
личной квалификации его труд опла
чивается по работе более высокой 
квалификации.

При выполнении работником со 
сдельной оплатой труда работ раз
личной квалификации его труд опла
чивается по расценкам выполняемой 
им работы.

В случаях, когда с учетом харак
тера производства работникам со 
сдельной оплатой труда поручается 
выполнение работ, тарифицируемых 
ниже присвоенных им разрядов, ра
ботодатель обязан выплатить им меж
разрядную разницу.

Статья 151. Оплата труда при 
совмещении профессий и испол
нении обязанностей временно от
сутствующего работника

Работнику, выполняющему у од
ного и того же работодателя наряду 
со своей основной работой, обуслов
ленной трудовым договором, допол
нительную работу по другой профес
сии (должности) или исполняющему 
обязанности временно отсутствующе
го работника без освобождения от 
своей основной работы, производит
ся доплата за совмещение профес
сий (должностей) или исполнение обя
занностей временно отсутствующего 
работника.

Размеры доплат за совмещение 
профессий (должностей) или испол
нение обязанностей временно отсут
ствующего работника устанавлива

ются по соглашению сторон трудово
го договора.

Статья 152. Оплата труда за 
пределами нормальной продол
жительности рабочего времени

Сверхурочная работа оплачива
ется за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы - не менее чем в 
двойном размере. Конкретные раз
меры оплаты за сверхурочную рабо
ту могут определяться коллективным 
договором или трудовым договором. 
По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предостав
лением дополнительного времени от
дыха, но не менее времени, отрабо
танного сверхурочно.

Работа за пределами нормаль
ной продолжительности рабочего вре
мени, производимая по совместитель
ству, оплачивается в зависимости от 
проработанного времени или выра
ботки.

Статья 153. Оплата труда в вы
ходные и нерабочие праздничные 
дни

Работа в выходной и нерабочий 
праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере:

сдельщикам - не менее чем по 
двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых опла
чивается по дневным и часовым став
кам, - в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки;

работникам, получающим месяч
ный оклад, - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки 
сверх оклада, если работа в выходной 
и нерабочий праздничный день произ
водилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не 
менее двойной часовой или дневной 
ставки сверх оклада, если работа про
изводилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работав
шего в выходной или нерабочий праз
дничный день, ему может быть пре
доставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в нерабочий праз
дничный день оплачивается в оди
нарном размере, а день отдыха опла
те не подлежит.

Оплата труда в выходные и не
рабочие праздничные дни творчес
ких работников организаций кинема
тографии, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении произведений, про
фессиональных спортсменов в соот
ветствии с перечнями профессий, ус
тановленными Правительством Рос
сийской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо- 
вых отношений, может определяться 
на основании трудового договора, 
коллективного договора или локаль
ного нормативного акта организации.

Статья 154. Оплата труда в ноч
ное время

Каждый час работы в ночное вре
мя оплачивается в повышенном раз
мере по сравнению с работой в нор
мальных условиях, но не ниже разме
ров, установленных законами и ины
ми нормативными правовыми актами.

Конкретные размеры повышения 
устанавливаются работодателем с 
учетом мнения представительного 
органа работников, коллективным 
договором, трудовым договором.

Статья 155. Оплата труда при 
невыполнении норм труда (долж
ностных обязанностей)

При невыполнении норм труда 
(должностных обязанностей) по вине 
работодателя оплата производится за 
фактически проработанное время или 
выполненную работу, но не ниже 
средней заработной платы работни
ка, рассчитанной за тот же период 
времени или за выполненную работу.

При невыполнении норм труда 
(должностных обязанностей) по при
чинам, не зависящим от работодате
ля и работника, за работником со
храняется не менее двух третей та
рифной ставки (оклада).

При невыполнении норм труда 
(должностных обязанностей) по вине 
работника оплата нормируемой части 
заработной платы производится в 
соответствии с объемом выполнен
ной работы.

Статья 156. Оплата труда при 
изготовлении продукции, оказав
шейся браком

Брак не по вине работника опла
чивается наравне с годными издели
ями. Полный брак по вине работника 
оплате не подлежит.

Частичный брак по вине работ
ника оплачивается по пониженным 
расценкам в зависимости от степени 
годности продукции.

Статья 157. Оплата времени 
простоя

Время простоя (статья 74) по 
вине работодателя, если работник в 
письменной форме предупредил ра
ботодателя о начале простоя, опла
чивается в размере не менее двух 
третей средней заработной платы ра
ботника.

Бремя простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя и работ
ника, если работник в письменной 
форме предупредил работодателя о 
начале простоя, оплачивается в раз
мере не менее двух третей тарифной 
ставки (оклада).

Время простоя по вине работни
ка не оплачивается.

Статья 158. Оплата труда при 
освоении новых производств (про
дукции)

Коллективным договором или тру
довым договором может быть пре
дусмотрено сохранение за работни
ком его прежней заработной платы 
на период освоения нового производ
ства (продукции).

ГЛАВА 22. НОРМИРОВАНИЕ 
ТРУДА

Статья 159. Общие положения
Работникам гарантируются: 
государственное содействие си

стемной организации нормирования 
труда;

применение систем нормирования 
труда, определяемых работодателем 
с учетом мнения выборного профсо
юзного органа или устанавливаемых 
коллективным договором.

Статья 160. Нормы труда
Нормы труда - нормы выработ

ки, времени, обслуживания - уста
навливаются для работников в соот
ветствии с достигнутым уровнем тех
ники, технологии, организации про
изводства и труда.

Нормы труда могут быть пере
смотрены по мере совершенствова
ния или внедрения новой техники, 
технологии и проведения организаци
онных либо иных мероприятий, обес
печивающих рост производительнос
ти труда, а также в случае использо
вания физически и морально уста
ревшего оборудования.

(Продолжение на 7-й стр.).
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Достижение высокого уровня вы
работки продукции (оказания услуг) 
отдельными работниками за счет при
менения по их инициативе новых при
емов труда и совершенствования ра
бочих мест не является основанием 
для пересмотра ранее установлен
ных норм труда.

Статья 161. Разработка и ут
верждение типовых норм труда

Для однородных работ могут раз
рабатываться и устанавливаться ти
повые (межотраслевые, профессио
нальные и иные) нормы труда. Типо
вые нормы труда разрабатываются и 
утверждаются в порядке, установ
ленном Правительством Российской 
Федерации.

Статья 162. Введение, замена 
и пересмотр норм труда

Локальные нормативные акты, 
предусматривающие введение, заме
ну и пересмотр норм труда, принима
ются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников.

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

Статья 163. Обеспечение нор
мальных условий работы для вы
полнения норм выработки

Работодатель обязан обеспечить 
нормальные условия для выполнения 
работниками норм выработки. К та
ким условиям, в частности, относят
ся:

исправное состояние помещений, 
сооружений, машин, технологической 
оснастки и оборудования;

своевременное обеспечение тех
нической и иной необходимой для 
работы документацией;

надлежащее качество материа
лов, инструментов, иных средств и 
предметов, необходимых для выпол
нения работы, их своевременное пре
доставление работнику;

условия труда, соответствующие 
требованиям охраны труда и безо
пасности производства.

РАЗДЕЛ VII. ГАРАНТИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ

ГЛАВА 23. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 164. Понятие гарантий 
и компенсаций

Гарантии - средства, способы и 
условия, с помощью которых обес
печивается осуществление предос
тавленных работникам прав в облас
ти социально-трудовых отношений.

Компенсации - денежные выпла
ты, установленные в целях возмеще
ния работникам затрат, связанных с 
исполнением ими трудовых или иных 
предусмотренных федеральным за
коном обязанностей.

Статья 165. Случаи предостав
ления гарантий и компенсаций

Помимо общих гарантий и ком
пенсаций, предусмотренных настоя
щим Кодексом (гарантии при приеме 
на работу, переводе на другую рабо
ту, по оплате труда и другие), работ
никам предоставляются гарантии и 
компенсации в следующих случаях:

при направлении в служебные 
командировки;

при переезде на работу в другую 
местность;

при исполнении государственных 
или общественных обязанностей;

при совмещении работы с обуче
нием;

при вынужденном прекращении 
работы не по вине работника;

при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

в некоторых случаях прекраще
ния трудового договора;

в связи с задержкой по вине 
работодателя выдачи трудовой книж
ки при увольнении работника;

в других случаях, предусмотрен
ных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами.

При предоставлении гарантий и 
компенсаций соответствующие вып
латы производятся за счет средств 
работодателя. Органы и организа
ции, в интересах которых работник 
исполняет государственные или об
щественные обязанности (присяжные 
заседатели, доноры и другие), произ
водят работнику выплаты в порядке 
и на условиях, которые предусмотре
ны настоящим Кодексом, федераль
ными законами и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Фе
дерации. В указанных случаях рабо
тодатель освобождает работника от 
основной работы на период исполне
ния государственных или обществен
ных обязанностей.

ГЛАВА 24. ГАРАНТИИ 
ПРИ НАПРАВЛЕНИИ 

РАБОТНИКОВ
В СЛУЖЕБНЫЕ 

КОМАНДИРОВКИ
И ПЕРЕЕЗДЕ НА РАБОТУ
В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ

Статья 166. Понятие служеб
ной командировки

Служебная командировка - поез
дка работника по распоряжению ра
ботодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения 
вне места постоянной работы. Слу
жебные поездки работников, посто
янная работа которых осуществляет
ся в пути или имеет разъездной ха
рактер, служебными командировка
ми не признаются.

Статья 167. Гарантии при на
правлении работников в служеб
ные командировки

При направлении работника в слу
жебную командировку ему гаранти
руются сохранение места работы (дол
жности) и среднего заработка, а так
же возмещение расходов, связан
ных со служебной командировкой.

Статья 168. Возмещение рас
ходов, связанных со служебной 
командировкой

В случае направления в служеб
ную командировку работодатель обя
зан возмещать работнику:

расходы по проезду;
расходы по найму жилого поме

щения;
дополнительные расходы, связан

ные с проживанием вне места посто
янного жительства (суточные);

иные расходы, произведенные ра
ботником с разрешения или ведома 
работодателя.

Порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебными 
командировками, определяются кол
лективным договором или локальным 
нормативным актом организации. При 
этом размеры возмещения не могут 
быть ниже размеров, установленных 
Правительством Российской Федера
ции для организаций, финансируе
мых из федерального бюджета.

Статья 169. Возмещение рас
ходов при переезде на работу в 
другую местность

При переезде работника по пред

варительной договоренности с рабо
тодателем на работу в другую мест
ность работодатель обязан возмес
тить работнику:

расходы по переезду работника, 
членов его семьи и провозу имуще
ства (за исключением случаев, когда 
работодатель предоставляет работни
ку соответствующие средства пере
движения);

расходы по обустройству на но
вом месте жительства. Конкретные 
размеры возмещения расходов опре
деляются соглашением сторон трудо
вого договора, но не могут быть 
ниже размеров, установленных Пра
вительством Российской Федерации 
для организаций, финансируемых из 
федерального бюджета.

ГЛАВА 25. ГАРАНТИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 170. Гарантии и ком
пенсации работникам, привлекае
мым к исполнению государствен
ных или общественных обязанно
стей

Работодатель обязан освобождать 
работника от работы с сохранением 
за ним места работы (должности) на 
время исполнения им государствен
ных или общественных обязанностей 
в случаях, если в соответствии с 
федеральным законом эти обязанно
сти должны исполняться в рабочее 
время.

Государственный орган или об
щественное объединение, которые при
влекли работника к исполнению го
сударственных или общественных 
обязанностей, в случаях, предусмот
ренных частью первой настоящей 
статьи, выплачивают работнику за 
время исполнения этих обязанностей 
компенсацию в размере, определен
ном законом, иным нормативным пра
вовым актом либо решением соответ
ствующего общественного объедине
ния.

Статья 171. Гарантии работни
кам, избранным в профсоюзные 
органы и комиссии по трудовым 
спорам

Гарантии работникам, избранным 
в профсоюзные органы и не осво
божденным от исполнения трудовых 
обязанностей, и порядок увольнения 
указанных работников определяются 
соответствующими разделами насто
ящего Кодекса.

Членам комиссий по трудовым 
спорам предоставляется свободное 
от работы время для участия в рабо
те указанной комиссии с сохранени
ем среднего заработка.

Порядок увольнения работников, 
избранных в состав комиссий по тру
довым спорам, определяется статьей 
373 настоящего Кодекса.

Статья 172. Гарантии работни
кам, избранным на выборные дол
жности в государственных орга
нах, органах местного самоуправ
ления

Гарантии работникам, освобож
денным от работы вследствие избра
ния их на выборные должности в 
государственных органах, органах 
местного самоуправления, устанав
ливаются законами, регулирующими 
статус и порядок деятельности ука
занных лиц.

ГЛАВА 26. ГАРАНТИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, 

СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С
ОБУЧЕНИЕМ

Статья 173. Гарантии и ком
пенсации работникам, совмещаю
щим работу с обучением в обра
зовательных учреждениях высше
го профессионального образова
ния, и работникам, поступающим 
в указанные образовательные уч
реждения

Работникам, направленным на обу
чение работодателем или поступив
шим самостоятельно в имеющие го
сударственную аккредитацию обра
зовательные учреждения высшего 
профессионального образования не
зависимо от их организационно-пра
вовых форм по заочной и очно-заоч
ной (вечерней) формам обучения, 
успешно обучающимся в этих учреж
дениях, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохране
нием среднего заработка для:

прохождения промежуточной ат
тестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных 
дней, на каждом из последующих 
курсов соответственно - по 50 кален
дарных дней (при освоении основных 
образовательных программ высшего 
профессионального образования в со
кращенные сроки на втором курсе - 
50 календарных дней);

подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаме
нов - четыре месяца;

сдачи итоговых государственных 
экзаменов - один месяц.

Работодатель обязан предоста
вить отпуск без сохранения заработ
ной платы:

работникам, допущенным к всту
пительным испытаниям в образова
тельные учреждения высшего про
фессионального образования, - 15 
календарных дней;

работникам - слушателям подго
товительных отделений образователь
ных учреждений высшего професси
онального образования для сдачи 
выпускных экзаменов - 15 календар
ных дней;

работникам, обучающимся в име
ющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях выс
шего профессионального образова
ния по очной форме обучения, со
вмещающим учебу с работой, для 
прохождения промежуточной аттес
тации - 15 календарных дней в учеб
ном году, для подготовки и защиты 
выпускной квалификационной рабо
ты и сдачи итоговых государствен
ных экзаменов - четыре месяца, для 
сдачи итоговых государственных эк
заменов - один месяц.

Работникам, обучающимся по за
очной форме обучения в имеющих 
государственную аккредитацию об
разовательных учреждениях высше
го профессионального образования, 
один раз в учебном году работода
тель оплачивает проезд к месту на
хождения соответствующего учебно
го заведения и обратно.

Работникам, обучающимся по за
очной и очно-заочной (вечерней) фор
мам обучения в имеющих государ
ственную аккредитацию образователь
ных учреждениях высшего профес
сионального образования на период 
десять учебных месяцев перед нача
лом выполнения дипломного проекта 
(работы) или сдачи государственных 
экзаменов устанавливается по их 
желанию рабочая неделя, сокращен

ная на 7 часов. За время освобожде
ния от работы указанным работни
кам выплачивается 50 процентов сред
него заработка по основному месту 
работы, но не ниже минимального 
размера оплаты труда.

По соглашению сторон трудово
го договора сокращение рабочего 
времени производится путем предос
тавления работнику одного свободно
го от работы дня в неделю либо 
сокращения продолжительности ра
бочего дня в течение недели.

Гарантии и компенсации работ
никам, совмещающим работу с обу
чением в образовательных учрежде
ниях высшего профессионального 
образования, не имеющих государ
ственной аккредитации, устанавлива
ются коллективным договором или 
трудовым договором.

Статья 174. Гарантии и ком
пенсации работникам, обучающим
ся в образовательных учреждени
ях среднего профессионального 
образования, и работникам, по
ступающим в указанные образо
вательные учреждения

Работникам, направленным на обу
чение работодателем или поступив
шим самостоятельно в имеющие го
сударственную аккредитацию обра
зовательные учреждения среднего 
профессионального образования не
зависимо от их организационно-пра
вовых форм по заочной и очно-заоч
ной (вечерней) формам обучения, 
успешно обучающимся в указанных 
учреждениях, работодатель предос
тавляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной ат
тестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 30 календарных 
дней, на каждом из последующих 
курсов соответственно - по 40 кален
дарных дней;

подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаме
нов - два месяца;

сдачи итоговых государственных 
экзаменов - один месяц.

Работодатель обязан предоста
вить отпуск без сохранения заработ
ной платы:

работникам, допущенным к всту
пительным испытаниям в имеющие 
государственную аккредитацию об
разовательные учреждения среднего 
профессионального образования, - 10 
календарных дней;

работникам, обучающимся в име
ющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях сред
него профессионального образова
ния по очной форме обучения, со
вмещающим учебу с работой, для 
прохождения промежуточной аттес
тации - 10 календарных дней в учеб
ном году, для подготовки и защиты 
выпускной квалификационной рабо
ты и сдачи итоговых государствен
ных экзаменов - два месяца, для 
сдачи итоговых экзаменов - один 
месяц;

работникам, обучающимся по за
очной форме обучения в имеющих 
государственную аккредитацию об
разовательных учреждениях средне
го профессионального образования, 
один раз в учебном году работода
тель оплачивает проезд к месту на
хождения указанного образователь
ного учреждения и обратно в разме
ре 50 процентов стоимости проезда;

работникам, обучающимся по 
очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам обучения в имеющих госу
дарственную аккредитацию образо
вательных учреждениях среднего про
фессионального образования, в те
чение десяти учебных месяцев перед 
началом выполнения дипломного про
екта (работы) или сдачи государ
ственных экзаменов устанавливает
ся по их желанию рабочая неделя, 
сокращенная на 7 часов. За время 
освобождения от работы указанным 
работникам выплачивается 50 про
центов среднего заработка по основ
ному месту работы, но не ниже мини
мального размера оплаты труда.

По соглашению сторон трудово
го договора сокращение рабочего 
времени производится путем предос
тавления работнику одного свободно
го от работы дня в неделю либо 
сокращения продолжительности ра
бочего дня в течение недели.

Гарантии и компенсации работ
никам, совмещающим работу с обу
чением в образовательных учрежде
ниях среднего профессионального 
образования, не имеющих государ
ственной аккредитации, устанавлива
ются коллективным договором или 
трудовым договором.

Статья 175. Гарантии и ком
пенсации работникам, обучающим
ся в образовательных учреждени
ях начального профессионально
го образования

Работникам, успешно обучаю
щимся в имеющих государственную 
аккредитацию образовательных уч
реждениях начального профессио
нального образования независимо от 
их организационно-правовых форм, 
предоставляются дополнительные от
пуска с сохранением среднего зара
ботка для сдачи экзаменов на 30 
календарных дней в течение одного 
года.

Гарантии и компенсации работ
никам, совмещающим работу с обу
чением в образовательных учрежде
ниях начального профессионального 
образования, не имеющих государ
ственной аккредитации, устанавлива
ются коллективным договором или 
трудовым договором.

Статья 176. Гарантии и ком
пенсации работникам, обучающим
ся в вечерних (сменных) общеоб
разовательных учреждениях

Работникам, успешно обучаю
щимся в имеющих государственную 
аккредитацию вечерних (сменных) об
щеобразовательных учреждениях не
зависимо от их организационно-пра
вовых форм, работодатель предос
тавляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка для 
сдачи выпускных экзаменов в IX 
классе - 9 календарных дней, в XI 
(XII) классе - 22 календарных дня.

Гарантии и компенсации работ
никам, совмещающим работу с обу
чением в вечерних (сменных) обще
образовательных учреждениях, не 
имеющих государственной аккреди
тации, устанавливаются коллектив
ным договором или трудовым догово
ром.

Работникам, обучающимся в ве
черних (сменных) общеобразователь
ных учреждениях, в период учебного 
года устанавливается по их желанию 
рабочая неделя, сокращенная на один 
рабочий день или на соответствую
щее ему количество рабочих часов 
(при сокращении рабочего дня в те
чение недели). За время освобожде

ния от работы указанным работни
кам выплачивается 50 процентов сред
него заработка по основному месту 
работы, но не ниже минимального 
размера оплаты труда.

Статья 177. Порядок предос
тавления гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим рабо
ту с обучением

Гарантии и компенсации работ
никам, совмещающим работу с обу
чением, предоставляются при полу
чении образования соответствующе
го уровня впервые.

К дополнительным отпускам, пре
дусмотренным статьями 173 - 176 
настоящего Кодекса, по соглашению 
работодателя и работника могут при
соединяться ежегодные оплачивае
мые отпуска.

Работнику, совмещающему рабо
ту с обучением одновременно в двух 
образовательных учреждениях, гаран
тии и компенсации предоставляются 
только в связи с обучением в одном 
из этих образовательных учреждений 
(по выбору работника).

ГЛАВА 27. ГАРАНТИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, 

СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Статья 178. Выходные пособия 
При расторжении трудового дого

вора в связи с ликвидацией организа
ции (пункт 1 статьи 81) либо сокраще
нием численности или штата работни
ков организации (пункт 2 статьи 81) 
увольняемому работнику выплачива
ется выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а так
же за ним сохраняется средний ме
сячный заработок на период трудоус
тройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выход
ного пособия).

В исключительных случаях сред
ний месячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в течение 
третьего месяца со дня увольнения 
по решению органа службы занятости 
населения при условии, если в двух
недельный срок после увольнения ра
ботник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка вып
лачивается работникам при расторже
нии трудового договора в связи с:

несоответствием работника зани
маемой должности или выполняемой 
работе вследствие состояния здоро
вья, препятствующего продолжению 
данной работы (подпункт «а» пункта 3 
статьи 81);

призывом работника на военную 
службу или направлением его на за
меняющую ее альтернативную граж
данскую службу (пункт 1 статьи 83);

восстановлением на работе ра
ботника, ранее выполнявшего эту ра
боту (пункт 2 статьи 83);

отказом работника от перевода в 
связи с перемещением работодателя 
в другую местность (пункт 9 статьи 
77).

Трудовым договором или коллек
тивным договором могут предусмат
риваться другие случаи выплаты вы
ходных пособий, а также устанавли
ваться повышенные размеры выход
ных пособий.

Статья 179. Преимущественное 
право на оставление на работе при 
сокращении численности или шта
та работников организации

При сокращении численности 
или штата работников организации 
преимущественное право на остав
ление на работе предоставляется ра
ботникам с более высокой произво
дительностью труда и квалификаци
ей.

При равной производительности 
труда и квалификации предпочтение 
в оставлении на работе отдается: се
мейным - при наличии двух или более 
иждивенцев (нетрудоспособных чле
нов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получаю
щих от него помощь, которая являет
ся для них постоянным и основным 
источником средств к существова
нию); лицам, в семье которых нет 
других работников с самостоятель
ным заработком; работникам, полу
чившим в данной организации трудо
вое увечье или профессиональное 
заболевание; инвалидам Великой Оте
чественной войны и инвалидам бое
вых действий по защите Отечества; 
работникам, повышающим свою ква
лификацию по направлению работо
дателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут 
предусматриваться другие категории 
работников организации, пользующи
еся преимущественным правом на 
оставление на работе при равной про
изводительности труда и квалифика
ции.

Статья 180. Гарантии и ком
пенсации работникам при ликви
дации организации, сокращении 
численности или штата работни
ков организации

При проведении мероприятий по 
сокращению численности или штата 
работников организации работодатель 
обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную долж
ность) в той же организации, соответ
ствующую квалификации работника.

О предстоящем увольнении в свя
зи с ликвидацией организации, сокра
щением численности или штата работ
ников организации работники предуп
реждаются работодателем персональ
но и под расписку не менее чем за 
два месяца до увольнения.

Работодатель с письменного со
гласия работника имеет право растор
гнуть с ним трудовой договор без 
предупреждения об увольнении за два 
месяца с одновременной выплатой до
полнительной компенсации в размере 
двухмесячного среднего заработка.

При угрозе массовых увольнений 
работодатель с учетом мнения выбор
ного профсоюзного органа принимает 
необходимые меры, предусмотренные 
настоящим Кодексом, иными феде
ральными законами, коллективным до
говором, соглашением.

Статья 181. Гарантии руково
дителю организации, его замести
телям и главному бухгалтеру при 
расторжении трудового договора 
в связи со сменой собственника 
организации

В случае расторжения трудового 
договора с руководителем организа
ции, его заместителями и главным 
бухгалтером в связи со сменой соб
ственника организации новый соб
ственник обязан выплатить указан
ным работникам компенсацию в раз
мере не ниже трех средних месячных 
заработков работника.

ГЛАВА 28. ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ

Статья 182. Гарантии при пере
воде работника на другую посто
янную нижеоплачиваемую работу

При переводе работника, нужда

ющегося в соответствии с медицинс
ким заключением в предоставлении 
другой работы, на другую постоянную 
нижеоплачиваемую работу в данной 
организации за ним сохраняется его 
прежний средний заработок в течение 
одного месяца со дня перевода, а при 
переводе в связи с трудовым увечь
ем, профессиональным заболеванием 
или иным повреждением здоровья, 
связанным с работой, - до установле
ния стойкой утраты профессиональ
ной трудоспособности либо до выздо
ровления работника.

Статья 183. Гарантии работни
ку при временной нетрудоспособ
ности

При временной нетрудоспособно
сти работодатель выплачивает работ
нику пособие по временной нетрудос
пособности в соответствии с феде
ральным законом.

Размеры пособий по временной 
нетрудоспособности и условия их вып
латы устанавливаются федеральным 
законом.

Статья 184. Гарантии и ком
пенсации при несчастном случае 
на производстве и профессиональ
ном заболевании

При повреждении здоровья или в 
случае смерти работника вследствие 
несчастного случая на производстве 
либо профессионального заболевания 
работнику (его семье) возмещаются 
его утраченный заработок (доход), а 
также связанные с повреждением здо
ровья дополнительные расходы на 
медицинскую, социальную и профес
сиональную реабилитацию либо соот
ветствующие расходы в связи со 
смертью работника.

Виды, объемы и условия предос
тавления работникам гарантий и ком
пенсаций в указанных случаях опре
деляются федеральным законом.

Статья 185. Гарантии работни
кам, направляемым на медицинс
кое обследование

На время ‘проведения медицинс
кого обследования за работниками, 
обязанными в соответствии с настоя
щим Кодексом проходить такое об
следование, сохраняется средний за
работок по месту работы.

Статья 186. Гарантии и ком
пенсации работникам в случае сда
чи ими крови и ее компонентов

В день сдачи крови и ее компо
нентов, а также в день связанного с 
этим медицинского обследования ра
ботник освобождается от работы.

В случае, если по соглашению с 
работодателем работник в день сдачи 
крови и ее компонентов вышел на 
работу (за исключением тяжелых ра
бот и работ с вредными и (или) опас
ными условиями труда, когда выход 
работника на работу в этот день не
возможен), ему предоставляется по 
его желанию другой день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компо
нентов в период ежегодного оплачи
ваемого отпуска, в выходной или не
рабочий праздничный день работнику 
по его желанию предоставляется дру
гой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и 
ее компонентов работнику предостав
ляется дополнительный день отдыха. 
Указанный день отдыха по желанию 
работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован в другое время в 
течение календарного года после дня 
сдачи крови и ее компонентов.

При безвозмездной сдаче крови 
и ее компонентов работодатель со
храняет за работником его средний 
заработок за дни сдачи и предостав
ленные в связи с этим дни отдыха.

Статья 187. Гарантии и ком
пенсации работникам, направляе
мым работодателем для повыше
ния квалификации

При направлении работодателем 
работника для повышения квалифи
кации с отрывом от работы за ним 
сохраняются место работы (должность) 
и средняя заработная плата по основ
ному месту работы. Работникам, на
правляемым для повышения квали
фикации с отрывом от работы в дру
гую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке 
и размерах, которые предусмотрены 
для лиц, направляемых в служебные 
командировки.

Статья 188. Возмещение расхо
дов при использовании личного 
имущества работника

При использовании работником с 
согласия или ведома работодателя и 
в его интересах личного имущества 
работнику выплачивается компенса
ция за использование, износ (аморти
зацию) инструмента, личного транс
порта, оборудования и других техни
ческих средств и материалов, принад
лежащих работнику, а также возме
щаются расходы, связанные с их 
использованием. Размер возмещения 
расходов определяется соглашением 
сторон трудового договора, выражен
ным в письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ТРУДОВОЙ 
РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА

ТРУДА
ГЛАВА 29. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 189. Дисциплина труда 
и трудовой распорядок организа
ции

Дисциплина труда - обязательное 
для всех работников подчинение пра
вилам поведения, определенным в 
соответствии с настоящим Кодексом, 
иными законами, коллективным дого
вором, соглашениями, трудовым дого
вором, локальными нормативными ак
тами организации.

Работодатель обязан в соответ
ствии с настоящим Кодексом, закона
ми, иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, со
глашениями, локальными нормативны
ми актами, содержащими нормы тру
дового права, трудовым договором 
создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины 
труда.

Трудовой распорядок организации 
определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Правила внутреннего трудового 
распорядка организации - локальный 
нормативный акт организации, регла
ментирующий в соответствии с насто
ящим Кодексом и иными федераль
ными законами порядок приема и 
увольнения работников, основные пра
ва, обязанности и ответственность сто
рон трудового договора, режим рабо
ты, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыс
кания, а также иные вопросы регули
рования трудовых отношений в орга
низации.

Для отдельных категорий работ
ников действуют уставы и положения 
о дисциплине, утверждаемые Прави
тельством Российской Федерации в 
соответствии с федеральными зако
нами.

Статья 190. Порядок утвержде
ния правил внутреннего трудового 
распорядка организации

Правила внутреннего трудового 
распорядка организации утверждают
ся работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников 
организации.

Правила внутреннего трудового 
распорядка организации, как прави
ло, являются приложением к коллек
тивному договору.

ГЛАВА 30. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
Статья 191. Поощрения за труд
Работодатель поощряет работни

ков, добросовестно исполняющих тру
довые обязанности (объявляет благо
дарность, выдает премию, награжда
ет ценным подарком, почетной грамо
той, представляет к званию лучшего 
по профессии).

Другие виды поощрений работни
ков за труд определяются коллектив
ным договором или правилами внут
реннего трудового распорядка орга
низации, а также уставами и положе
ниями о дисциплине. За особые тру
довые заслуги перед обществом и 
государством работники могут быть 
представлены к государственным на
градам.

Статья 192. Дисциплинарные 
взыскания

За совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работни
ком по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствую

щим основаниям.
Федеральными законами, устава

ми и положениями о дисциплине для 
отдельных категорий работников мо
гут быть предусмотрены также и дру
гие дисциплинарные взыскания.

Не допускается применение дис
циплинарных взысканий, не предус
мотренных федеральными законами, 
уставами и положениями о дисципли
не.

Статья 193. Порядок примене
ния дисциплинарных взысканий

До применения дисциплинарного 
взыскания работодатель должен зат
ребовать от работника объяснение в 
письменной форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение 
составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать объяснение 
не является препятствием для приме
нения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание при
меняется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не 
считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мне
ния представительного органа работ
ников.

Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступ
ка, а по результатам ревизии, про
верки финансово-хозяйственной дея
тельности или аудиторской проверки - 
позднее двух лет со дня его соверше
ния. В указанные сроки не включает
ся время производства по уголовному 
делу.

За каждый дисциплинарный про
ступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работода
теля о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под 
расписку в течение трех рабочих дней 
со дня его издания. В случае отказа 
работника подписать указанный при
каз (распоряжение) составляется со
ответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание мо
жет быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или 
органы по рассмотрению индивиду
альных трудовых споров.

Статья 194. Снятие дисципли
нарного взыскания

Если в течение года со дня при
менения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинар
ного взыскания.

Работодатель до истечения года 
со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с 
работника по собственной инициати
ве, просьбе самого работника, хода
тайству его непосредственного руко
водителя или представительного орга
на работников.

Статья 195. Привлечение к дис
циплинарной ответственности ру
ководителя организации, его за
местителей по требованию пред
ставительного органа работников

Работодатель обязан рассмотреть 
заявление представительного органа 
работников о нарушении руководите
лем организации, его заместителями 
законов и иных нормативных право
вых актов о труде, условий коллек
тивного договора, соглашения и со
общить о результатах рассмотрения 
представительному органу работни
ков.

В случае, если факты наруше
ний подтвердились, работодатель обя
зан применить к руководителю орга
низации, его заместителям дисципли
нарное взыскание вплоть до уволь
нения.

РАЗДЕЛ IX.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ

ГЛАВА 31. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 196. Права и обязанно
сти работодателя по подготовке и 
переподготовке кадров

Необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров 
для собственных нужд определяет ра
ботодатель.

Работодатель проводит профес
сиональную подготовку, переподготов
ку, повышение квалификации работ
ников, обучение их вторым профес
сиям в организации, а при необходи
мости - в образовательных учрежде
ниях начального, среднего, высшего 
профессионального и дополнительно
го образования на условиях и в по
рядке, которые определяются коллек
тивным договором, соглашениями, тру
довым договором.

Формы профессиональной подго
товки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специаль
ностей определяются работодателем 
с учетом мнения представительного 
органа работников.

В случаях, предусмотренных фе
деральными законами, иными норма
тивными правовыми актами, работо
датель обязан проводить повышение 

квалификации работников, если это 
является условием выполнения ра
ботниками определенных видов дея
тельности.

Работникам, проходящим профес
сиональную подготовку, работодатель 
должен создавать необходимые усло
вия для совмещения работы с обуче
нием, предоставлять гарантии, уста
новленные настоящим Кодексом, ины
ми нормативными правовыми актами, 
коллективным договором, соглашени
ями, трудовым договором.

Статья 197. Право работников 
на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение ква
лификации

Работники имеют право на про
фессиональную подготовку, перепод
готовку и повышение квалификации, 
включая обучение новым професси
ям и специальностям.

Указанное право реализуется пу
тем заключения дополнительного до
говора между работником и работода
телем.

ГЛАВА 32. УЧЕНИЧЕСКИЙ 
ДОГОВОР

Статья 198. Ученический дого
вор

Работодатель имеет право заклю
чать с лицом, ищущим работу, учени
ческий договор на профессиональное 
обучение, а с работником данной орга
низации - ученический договор на 
переобучение без отрыва от работы.

Ученический договор с лицом, 
ищущим работу, является гражданс
ко-правовым и регулируется граждан
ским законодательством и иными ак
тами, содержащими нормы гражданс
кого права. Ученический договор с 
работником данной организации явля
ется дополнительным к трудовому до
говору и регулируется трудовым за
конодательством и иными актами, со
держащими нормы трудового догово
ра.

Статья 199. Содержание учени
ческого договора

Ученический договор должен со
держать: наименование сторон; ука
зание на конкретную профессию, спе
циальность, квалификацию, приобре
таемую учеником; обязанность рабо
тодателя обеспечить работнику воз
можность обучения в соответствии с 
ученическим договором; обязанность 
работника пройти обучение и в соот
ветствии с полученной профессией, 
специальностью, квалификацией про
работать по трудовому договору с 
работодателем в течение срока, уста
новленного в ученическом договоре; 
срок ученичества; размер оплаты в 
период ученичества.

Ученический договор может со
держать иные условия, определенные 
соглашением сторон.

Статья 200. Срок и форма уче
нического договора

Ученический договор заключает
ся на срок, необходимый для обуче
ния данной профессии, специальнос
ти, квалификации.

Ученический договор заключает
ся в письменной форме в двух экзем
плярах.

Статья 201. Действие ученичес
кого договора

Ученический договор действует 
со дня, указанного в этом договоре, в 
течение предусмотренного им срока.

Действие ученического договора 
продлевается на время болезни уче
ника, прохождения им военных сбо
ров и в других случаях, предусмот
ренных законами и иными норматив
ными правовыми актами.

В течение срока действия учени
ческого договора его содержание мо
жет быть изменено только по согла
шению сторон.

Статья 202. Организационные 
формы ученичества

Ученичество организуется в фор
ме индивидуального, бригадного, кур
сового обучения и в иных формах.

Статья 203. Время ученичества
Время ученичества в течение не

дели не должно превышать нормы 
рабочего времени, установленной для 
работников соответствующих возрас
та, профессии, специальности при вы
полнении соответствующих работ.

Работники, проходящие обучение в 
организации, по соглашению с работо
дателем могут полностью освобождать
ся от работы по трудовому договору 
либо выполнять эту работу на условиях 
неполного рабочего времени.

В период действия ученического 
договора работники не могут привле
каться к сверхурочным работам, на
правляться в служебные команди
ровки, не связанные с ученичеством.

Статья 204. Оплата учениче
ства

Ученикам в период ученичества 
выплачивается стипендия, размер ко
торой определяется ученическим до
говором и зависит от получаемой 
профессии, специальности, квалифи
кации, но не может быть ниже уста
новленного федеральным законом ми
нимального размера оплаты труда.

Работа, выполняемая учеником 
на практических занятиях, оплачива
ется по установленным расценкам.

Статья 205. Распространение 
на учеников трудового законода
тельства

На учеников распространяется 
трудовое законодательство, включая 
законодательство об охране труда.

Статья 206. Недействитель
ность условий ученического до
говора

Условия ученического договора, 
противоречащие настоящему Кодек
су, коллективному договору, согла
шениям, являются недействительны
ми и не применяются.

Статья 207. Права и обязанно
сти учеников по окончании уче
ничества

Лицам, успешно завершившим 
ученичество, при заключении трудо
вого договора с работодателем, по 
договору с которым они проходили 
обучение, испытательный срок не ус
танавливается.

В случае, если ученик по окон
чании ученичества без уважитель
ных причин не выполняет свои обя
зательства по договору, в том числе 
не приступает к работе, он по требо
ванию работодателя возвращает ему 
полученную за время ученичества 
стипендию, а также возмещает дру
гие понесенные работодателем рас
ходы в связи с ученичеством.

Статья 208. Основания растор
жения ученического договора

Ученический договор расторга
ется по основаниям, предусмотрен
ным для расторжения трудового до
говора.

РАЗДЕЛ X. ОХРАНА ТРУДА
ГЛАВА 33. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 209. Основные понятия
Охрана труда - система сохране

ния жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, соци
ально-экономические, организацион
но-технические, санитарно-гигиеничес
кие, лечебно-профилактические, ре
абилитационные и иные мероприя
тия.

Условия труда - совокупность 
факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здо
ровье работника.

Вредный производственный фак
тор - производственный фактор, воз
действие которого на работника мо
жет привести к его заболеванию.

Опасный производственный фак
тор - производственный фактор, воз
действие которого на работника мо
жет привести к его травме.

Безопасные условия труда - ус
ловия труда, при которых воздей
ствие на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов 
исключено либо уровни их воздей
ствия не превышают установленных 
нормативов.

Рабочее место - место, где ра
ботник должен находиться или куда 
ему необходимо прибыть в связи с 
его работой и которое прямо или 
косвенно находится под контролем 
работодателя.

Средства индивидуальной и кол
лективной защиты работников - тех
нические средства, используемые для 
предотвращения или уменьшения воз
действия на работников вредных и 
(или) опасных производственных фак
торов, а также для защиты от заг
рязнения.

Сертификат соответствия работ 
по охране труда (сертификат безо
пасности) - документ, удостоверяю
щий соответствие проводимых в орга
низации работ по охране труда уста
новленным государственным норма
тивным требованиям охраны труда.

Производственная деятельность 
- совокупность действий работников 
с применением средств труда, необ
ходимых для превращения ресурсов 
в готовую продукцию, включающих в 
себя производство и переработку раз
личных видов сырья, строительство, 
оказание различных видов услуг.

Статья 210. Основные направ
ления государственной политики 
в области охраны труда

Основными направлениями госу
дарственной политики в области ох
раны труда являются:

обеспечение приоритета сохра
нения жизни и здоровья работни
ков;

принятие и реализация федераль
ных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федера
ции, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российс
кой Федерации об охране труда, а 
также федеральных целевых, отрас
левых целевых и территориальных 
целевых программ улучшения усло
вий и охраны труда;

государственное управление ох
раной труда;

государственный надзор и конт
роль за соблюдением требований ох
раны труда;

содействие общественному конт
ролю за соблюдением прав и закон
ных интересов работников в области 
охраны труда;

расследование и учет несчаст
ных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний;

защита законных интересов ра
ботников, пострадавших от несчаст
ных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний, а так
же членов их семей на основе обяза
тельного социального страхования ра
ботников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний;

установление компенсаций за тя
желую работу и работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, не
устранимыми при современном тех
ническом уровне производства и орга
низации труда;

координация деятельности в об
ласти охраны труда, охраны окружа
ющей природной среды и других ви
дов экономической и социальной де
ятельности;

распространение передового оте
чественного и зарубежного опыта 
работы по улучшению условий и ох
раны труда;

участие государства в финанси
ровании мероприятий по охране тру
да;

подготовка и повышение квали
фикации специалистов по охране тру
да;

организация государственной ста
тистической отчетности об условиях 
труда, а также о производственном 
травматизме, профессиональной за
болеваемости и об их материальных 
последствиях;

обеспечение функционирования 
единой информационной системы ох
раны труда;

международное сотрудничество в 
области охраны труда;

проведение эффективной нало
говой политики, стимулирующей со
здание безопасных условий труда, 
разработку и внедрение безопасных 
техники и технологий, производство 
средств индивидуальной и коллек
тивной защиты работников;

установление порядка обеспече
ния работников средствами индиви
дуальной и коллективной защиты, а 
также санитарно-бытовыми помеще
ниями и устройствами, лечебно-про
филактическими средствами за счет 
средств работодателей.

Реализация основных направле
ний государственной политики в об
ласти охраны труда обеспечивается 
согласованными действиями органов 
государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Феде
рации и органов местного самоуправ
ления, работодателей, объединений 
работодателей, а также профессио
нальных союзов, их объединений и 
иных уполномоченных работниками 
представительных органов по вопро
сам охраны труда.

ГЛАВА 34. ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА

Статья 211. Государственные 
нормативные требования охраны 
труда

Государственными нормативны
ми требованиями охраны труда, со
держащимися в федеральных зако
нах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации и за
конах и иных нормативных право
вых актах субъектов Российской 
Федерации об охране труда, уста
навливаются правила, процедуры и 
критерии, направленные на сохра
нение жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности.

(Продолжение на 8-й стр.).
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Трудовой кодекс Российской Федерации
(Продолжение.

Начало на 3-7-й стр.).
Требования охраны труда обяза

тельны для исполнения юридически
ми и физическими лицами при осу
ществлении ими любых видов дея
тельности, в том числе при проекти
ровании, строительстве (реконструк
ции) и эксплуатации объектов, конст
руировании машин, механизмов и дру
гого оборудования, разработке тех
нологических процессов, организа
ции производства и труда.

Порядок разработки и утвержде
ния подзаконных нормативных пра
вовых актов об охране труда, а так
же сроки их пересмотра устанавли
ваются Правительством Российской 
Федерации.

Статья 212. Обязанности ра
ботодателя по обеспечению безо
пасных условий и охраны труда

Обязанности по обеспечению бе
зопасных условий и охраны труда в 
организации возлагаются на работо
дателя.

Работодатель обязан обеспечить: 
безопасность работников при эк

сплуатации зданий, сооружений, обо
рудования, осуществлении техноло
гических процессов, а также приме
няемых в производстве инструмен
тов, сырья и материалов;

применение средств индивидуаль
ной и коллективной защиты работников;

соответствующие требованиям ох
раны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;

режим труда и отдыха работни
ков в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и зако
нодательством субъектов Российской 
Федерации;

приобретение и выдачу за счет 
собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих 
средств в соответствии с установ
ленными нормами работникам, заня
тым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связан
ных с загрязнением;

обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ по охра
не труда и оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на произ
водстве, инструктаж по охране тру
да, стажировку на рабочем месте и 
проверку знаний требований охраны 
труда, безопасных методов и при
емов выполнения работ;

недопущение к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране 
труда, стажировку и проверку зна
ний требований охраны труда;

организацию контроля за состо
янием условий труда на рабочих мес
тах, а также за правильностью при
менения работниками средств инди
видуальной и коллективной защиты;

проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда с последую
щей сертификацией работ по охране 
труда в организации;

в случаях, предусмотренных на
стоящим Кодексом, законами и ины
ми нормативными правовыми актами, 
организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований) работников, 
внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинс
ким заключением с сохранением за 
ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время про
хождения указанных медицинских 
осмотров (обследований);

недопущение работников к ис
полнению ими трудовых обязаннос
тей без прохождения обязательных 
медицинских осмотров (обследова
ний), а также в случае медицинских 
противопоказаний;

информирование работников об 
условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске по
вреждения здоровья и полагающих
ся им компенсациях и средствах ин
дивидуальной защиты;

предоставление органам государ
ственного управления охраной труда, 
органам государственного надзора и 
контроля, органам профсоюзного кон
троля за соблюдением законодатель
ства о труде и охране труда инфор
мации и документов, необходимых 
для осуществления ими своих полно
мочий;

принятие мер по предотвраще
нию аварийных ситуаций, сохране
нию жизни и здоровья работников 
при возникновении таких ситуаций, в 
том числе по оказанию пострадав
шим первой помощи;

расследование и учет в установ
ленном настоящим Кодексом и ины
ми нормативными правовыми актами 
порядке несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных за
болеваний;

санитарно-бытовое и лечебно-про
филактическое обслуживание работ
ников в соответствии с требованиями 
охраны труда;

беспрепятственный допуск дол
жностных лиц органов государствен
ного управления охраной труда, ор
ганов государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных норматив
ных правовых актов, содержащих нор
мы трудового права, органов Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации, а также представителей 
органов общественного контроля в 
целях проведения проверок условий 
и охраны труда в организации и рас
следования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний;

выполнение предписаний долж
ностных лиц органов государствен
ного надзора и контроля за соблюде
нием трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
и рассмотрение представлений орга
нов общественного контроля в уста
новленные настоящим Кодексом, ины
ми федеральными законами сроки;

обязательное социальное стра
хование работников от несчастных 
случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний;

ознакомление работников с тре
бованиями охраны труда;

разработку и утверждение с уче
том мнения выборного профсоюзно
го или иного уполномоченного работ
никами органа инструкций по охране 
труда для работников;

наличие комплекта нормативных 
правовых актов, содержащих требо
вания охраны труда в соответствии 
со спецификой деятельности органи
зации.

Статья 213. Медицинские ос
мотры некоторых категорий ра
ботников

Работники, занятые на тяжелых 
работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда (в 
том числе на подземных работах), а 
также на работах, связанных с дви
жением транспорта, проходят за счет 
средств работодателя обязательные 
предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (для лиц в 
возрасте до 21 года - ежегодные) 
медицинские осмотры (обследования) 
для определения пригодности этих 
работников для выполнения поручае
мой работы и предупреждения про
фессиональных заболеваний. В соот
ветствии с медицинскими рекоменда
циями указанные работники прохо
дят внеочередные медицинские ос
мотры (обследования).

Работники организаций пищевой 
промышленности, общественного пи
тания и торговли, водопроводных со
оружений, лечебно-профилактических 
и детских учреждений, а также неко
торых других организаций проходят 
указанные медицинские осмотры (об
следования) в целях охраны здоро
вья населения, предупреждения воз
никновения и распространения забо
леваний.

Вредные и (или) опасные произ
водственные факторы и работы, при 
выполнении которых проводятся пред
варительные и периодические меди
цинские осмотры (обследования), и 
порядок их проведения определяют
ся нормативными правовыми актами, 
утверждаемыми в порядке, установ
ленном Правительством Российской 
Федерации.

В случае необходимости по ре
шению органов местного самоуправ
ления в отдельных организациях мо
гут вводиться дополнительные усло
вия и показания к проведению меди
цинских осмотров (обследований).

Работники, осуществляющие от
дельные виды деятельности, в том 
числе связанной с источниками по
вышенной опасности (с влиянием вред
ных веществ и неблагоприятных про
изводственных факторов), а также 
работающие в условиях повышенной 
опасности, проходят обязательное пси
хиатрическое освидетельствование не 
реже одного раза в пять лет в поряд
ке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

Статья 214. Обязанности ра
ботника в области охраны труда

Работник обязан:
соблюдать требования охраны тру

да, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а 
также правилами и инструкциями по 
охране труда;

правильно применять средства ин
дивидуальной и коллективной защи
ты;

проходить обучение безопасным 
методам и приемам выполнения ра
бот по охране труда, оказанию пер
вой помощи при несчастных случаях 
на производстве, инструктаж по ох
ране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований 
охраны труда;

немедленно извещать своего не
посредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, уг
рожающей жизни и здоровью людей, 
о каждом несчастном случае,. проис
шедшем на производстве, или об ухуд
шении состояния своего здоровья, в 
том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболе
вания (отравления);

проходить обязательные предва
рительные (при поступлении на рабо
ту) и периодические (в течение тру
довой деятельности) медицинские ос
мотры (обследования).

Статья 215. Соответствие про
изводственных объектов и про
дукции требованиям охраны тру
да

Проекты строительства и рекон
струкции производственных объектов, 
а также машины, механизмы и дру
гое производственное оборудование, 
технологические процессы должны 
соответствовать требованиям охраны 
труда.

Запрещаются строительство, ре
конструкция, техническое переосна
щение производственных объектов, 
производство и внедрение новой тех
ники, внедрение новых технологий 
без заключений государственной эк
спертизы условий труда о соответ
ствии указанных в части первой на
стоящей статьи проектов требовани
ям охраны труда.

Новые или реконструируемые про
изводственные объекты не могут быть 
приняты в эксплуатацию без заклю
чений соответствующих органов го
сударственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны 
труда.

Запрещаются применение в про
изводстве вредных или опасных ве
ществ, материалов, продукции, това
ров и оказание услуг, для которых 
не разработаны методики и средства 
метрологического контроля, токсико
логическая (санитарно-гигиеническая, 
медико-биологическая) оценка кото
рых не проводилась.

В случае использования новых 
или не применяемых в организации 
ранее вредных или опасных веществ 
работодатель обязан до начала ис
пользования указанных веществ раз
работать и согласовать с соответ
ствующими органами государствен
ного надзора и контроля за соблюде
нием требований охраны труда меры 
по сохранению жизни и здоровья 
работников.

Машины, механизмы и другое 
производственное оборудование, 
транспортные средства, технологичес
кие процессы, материалы и химичес
кие вещества, средства индивиду
альной и коллективной защиты ра
ботников, в том числе иностранного 
производства, должны соответство
вать требованиям охраны труда, ус
тановленным в Российской Федера
ции, и иметь сертификаты соответ
ствия.

ГЛАВА 35. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА

Статья 216. Государственное 
управление охраной труда

Государственное управление ох
раной труда осуществляется Прави
тельством Российской Федерации 
непосредственно или по его поруче
нию федеральным органом исполни
тельной власти по труду и другими 
федеральными органами исполнитель
ной власти.

Распределение полномочий в об
ласти охраны труда между феде
ральными органами исполнительной 
власти осуществляется Правитель
ством Российской Федерации.

Федеральные органы исполни
тельной власти, которым предостав
лено право осуществлять отдельные 

функции нормативного правового ре
гулирования, специальные разреши
тельные, надзорные и контрольные 
функции в области охраны труда, 
обязаны согласовывать принимаемые 
ими решения в области охраны тру
да, а также координировать свою 
деятельность с федеральным орга
ном исполнительной власти по труду.

Государственное управление ох
раной труда на территориях субъек
тов Российской Федерации осуще
ствляется федеральными органами 
исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации в области охра
ны труда в пределах их полномочий.

Статья 217. Служба охраны 
труда в организации

В целях обеспечения соблюде
ния требований охраны труда, осу
ществления контроля за их выполне
нием в каждой организации, осуще
ствляющей производственную дея
тельность, с численностью более 100 
работников создается служба охра
ны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда, имею
щего соответствующую подготовку 
или опыт работы в этой области.

В организации с численностью 
100 работников и менее решение о 
создании службы охраны труда или 
введении должности специалиста по 
охране труда принимается работода
телем с учетом специфики деятель
ности данной организации.

При отсутствии в организации 
службы охраны труда (специалиста 
по охране труда) работодатель зак
лючает договор со специалистами или 
с организациями, оказывающими ус
луги в области охраны труда.

Структура службы охраны труда 
в организации и численность работ
ников службы охраны труда опреде
ляются работодателем с учетом ре
комендаций федерального органа ис
полнительной власти по труду.

Статья 218. Комитеты (комис
сии) по охране труда

В организациях по инициативе 
работодателя и (или) по инициативе 
работников либо их представительно
го органа создаются комитеты (ко
миссии) по охране труда. В их состав 
на паритетной основе входят пред
ставители работодателей, професси
ональных союзов или иного уполно
моченного работниками представи
тельного органа. Типовое положение 
о комитете (комиссии) по охране тру
да утверждается федеральным орга
ном исполнительной власти по труду.

Комитет (комиссия) по охране 
труда организует совместные дей
ствия работодателя и работников по 
обеспечению требований охраны тру
да, предупреждению производствен
ного травматизма и профессиональ
ных заболеваний, а также организу
ет проведение проверок условий и 
охраны труда на рабочих местах и 
информирование работников о резуль
татах указанных проверок, сбор пред
ложений к разделу коллективного до
говора (соглашения) об охране тру
да.

ГЛАВА 36. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ

ТРУДА
Статья 219. Право работника 

на труд, отвечающий требованиям 
безопасности и гигиены

Каждый работник . имеет право 
на:

рабочее место, соответствующее 
требованиям охраны труда;

обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с феде
ральным законом;

получение достоверной инфор
мации от работодателя, соответству
ющих государственных органов и 
общественных организаций об усло
виях и охране труда на рабочем мес
те, о существующем риске повреж
дения здоровья, а также о мерах по 
защите от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных фак
торов;

отказ от выполнения работ в слу
чае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нару
шения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотрен
ных федеральными законами, до ус
транения такой опасности;

обеспечение средствами индиви
дуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны 
труда за счет средств работодателя;

обучение безопасным методам и 
приемам труда за счет средств рабо
тодателя;

профессиональную переподготов
ку за счет средств работодателя в 
случае ликвидации рабочего места 
вследствие нарушения требований 
охраны труда;

запрос о проведении проверки 
условий и охраны труда на его рабо
чем месте органами государственно
го надзора и контроля за соблюдени
ем законодательства о труде и охра
не труда, работниками, осуществля
ющими государственную экспертизу 
условий труда, а также органами 
профсоюзного контроля за соблюде
нием законодательства о труде и 
охране труда;

обращение в органы государ
ственной власти Российской Федера
ции, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, к 
работодателю, в объединения работо
дателей, а также в профессиональ
ные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками пред
ставительные органы по вопросам 
охраны труда;

личное участие или участие че
рез своих представителей в рассмот
рении вопросов, связанных с обес
печением безопасных условий труда 
на его рабочем месте, и в расследо
вании происшедшего с ним несчаст
ного случая на производстве или 
профессионального заболевания;

внеочередной медицинский осмотр 
(обследование) в соответствии с ме
дицинскими рекомендациями с со
хранением за ним места работы (дол
жности) и среднего заработка во вре
мя прохождения указанного меди
цинского осмотра (обследования);

компенсации, установленные за
коном, коллективным договором, со
глашением, трудовым договором, если 
он занят на тяжелых работах и рабо
тах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

Статья 220. Гарантии права ра
ботников на труд в условиях, со
ответствующих требованиям охра
ны труда

Государство гарантирует работ
никам защиту их права на труд в 
условиях, соответствующих требова
ниям охраны труда.

Условия труда, предусмотренные 
трудовым договором, должны соот

ветствовать требованиям охраны тру
да.

На время приостановления работ 
органами государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудово
го законодательства и иных норма
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, вследствие 
нарушения требований охраны труда 
не по вине работника за ним сохра
няются место работы (должность) и 
средний заработок.

При отказе работника от выпол
нения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья, 
за исключением случаев, предусмот
ренных федеральными законами, ра
ботодатель обязан предоставить ра
ботнику другую работу на время уст
ранения такой опасности.

В случае, если предоставление 
другой работы по объективным при
чинам работнику невозможно, время 
простоя работника до устранения 
опасности для его жизни и здоровья 
оплачивается работодателем в соот
ветствии с настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами.

В случае необеспечения работ
ника в соответствии с установленны
ми нормами средствами индивиду
альной и коллективной защиты рабо
тодатель не имеет права требовать 
от работника исполнения трудовых 
обязанностей и обязан оплатить воз
никший по этой причине простой в 
соответствии с настоящим Кодексом.

Отказ работника от выполнения 
работ в случае возникновения опас
ности для его жизни и здоровья вслед
ствие нарушения требований охраны 
труда либо от выполнения тяжелых 
работ и работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, не пре
дусмотренных трудовым договором, 
не влечет за собой привлечения его 
к дисциплинарной ответственности.

В случае причинения вреда жиз
ни и здоровью работника при испол
нении им трудовых обязанностей воз
мещение указанного вреда осуще
ствляется в соответствии с феде
ральным законом.

В целях предупреждения и уст
ранения нарушений законодательства 
об охране труда государство обеспе
чивает организацию и осуществле
ние государственного надзора и кон
троля за соблюдением требований 
охраны труда и устанавливает ответ
ственность работодателя и должност
ных лиц за нарушение указанных 
требований.

Статья 221. Обеспечение ра
ботников средствами индивидуаль
ной защиты

На работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связан
ных с загрязнением, работникам вы
даются сертифицированные средства 
индивидуальной защиты, смывающие 
и обезвреживающие средства в соот
ветствии с нормами, утвержденными 
в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.

Приобретение, хранение, стирка, 
чистка, ремонт, дезинфекция и обез
вреживание средств индивидуальной 
защиты работников осуществляются 
за счет средств работодателя.

Работодатель обязан обеспечи
вать хранение, стирку, сушку, де
зинфекцию, дегазацию, дезактива
цию и ремонт выданных работникам 
по установленным нормам специаль
ной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной за
щиты.

Статья 222. Выдача молока и 
лечебно-профилактического пита
ния

На работах с вредными условия
ми труда работникам выдаются бес
платно по установленным нормам 
молоко или другие равноценные пи
щевые продукты.

На работах с особо вредными 
условиями труда предоставляется 
бесплатно по установленным нормам 
лечебно-профилактическое питание.

Нормы и условия бесплатной 
выдачи молока или других равноцен
ных пищевых продуктов, а также 
лечебно-профилактического питания 
утверждаются в порядке, установ
ленном Правительством Российской 
Федерации.

Статья 223. Санитарно-бытовое 
и лечебно-профилактическое об
служивание работников

Обеспечение санитарно-бытово
го и лечебно-профилактического об
служивания работников организаций 
в соответствии с требованиями охра
ны труда возлагается на работодате
ля. В этих целях в организации по 
установленным нормам оборудуются 
санитарно-бытовые помещения, по
мещения для приема пищи, помеще
ния для оказания медицинской помо
щи, комнаты для отдыха в рабочее 
время и психологической разгрузки; 
создаются санитарные посты с ап
течками, укомплектованными набо
ром лекарственных средств и препа
ратов для оказания первой медицин
ской помощи; устанавливаются аппа
раты (устройства) для обеспечения 
работников горячих цехов и участков 
газированной соленой водой и дру
гое.

Перевозка в лечебные учрежде
ния или к месту жительства работни
ков, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний, а также по 
иным медицинским показаниям про
изводится транспортными средства
ми организации либо за ее счет.

Статья 224. Дополнительные 
гарантии охраны труда отдельным 
категориям работников

В случаях, предусмотренных за
конами и иными нормативными пра
вовыми актами, работодатель обя
зан: соблюдать установленные для 
отдельных категорий работников ог
раничения на привлечение их к вы
полнению тяжелых работ и работ с 
вредными условиями труда, к выпол
нению работ в ночное время, а также 
к сверхурочным работам; осуществ
лять перевод работников, нуждаю
щихся по состоянию здоровья в пре
доставлении им более легкой рабо
ты, на другую работу в соответствии 
с медицинским заключением с соот
ветствующей оплатой; устанавливать 
перерывы для отдыха, включаемые 
в рабочее время; создавать для ин
валидов условия труда в соответ
ствии с индивидуальной программой 
реабилитации; проводить другие ме
роприятия.

Статья 225. Обучение и про
фессиональная подготовка в об
ласти охраны труда

Все работники организации, в том 
числе ее руководитель, обязаны про
ходить обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны 
труда в порядке, установленном Пра
вительством Российской Федерации.

Для всех поступающих на рабо
ту лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу, ра
ботодатель или уполномоченное им 
лицо обязаны проводить инструктаж 
по охране труда, организовывать обу
чение безопасным методам и при
емам выполнения работ и оказания 
первой помощи пострадавшим.

Работодатель обеспечивает обу
чение лиц, поступающих на работу с 
вредными и (или) опасными условия
ми труда, безопасным методам и при
емам выполнения работ со стажиров
кой на рабочем месте и сдачей экза
менов и проведение их периодичес
кого обучения по охране труда и 
проверку знаний требований охраны 
труда в период работы.

Государство содействует органи
зации обучения по охране труда в 
образовательных учреждениях на
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образова
ния и начального профессионально
го, среднего профессионального, 
высшего профессионального и пос
левузовского профессионального об
разования.

Государство обеспечивает про
фессиональную подготовку специа
листов по охране труда в образова
тельных учреждениях среднего про
фессионального и высшего профес
сионального образования.

Статья 226. Финансирование 
мероприятий по улучшению усло
вий и охраны труда

Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
осуществляется за счет средств фе
дерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, внебюджетных 
источников в порядке, установлен
ном законами, иными нормативными 
правовыми актами и актами органов 
местного самоуправления.

Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
может осуществляться также за счет: 

средств от штрафов, взыскивае
мых за нарушение трудового законо
дательства, перечисляемых и рас
пределяемых в соответствии с феде
ральным законом, а также в поряд
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

добровольных взносов организа
ций и физических лиц.

Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
в организациях независимо от орга
низационно-правовых форм (за ис
ключением федеральных казенных 
предприятий и федеральных учреж
дений) осуществляется в размере не 
менее 0,1 процента суммы затрат на 
производство продукции (работ, ус
луг), а в организациях, занимающих
ся эксплуатационной деятельностью, 
- в размере не менее 0,7 процента 
суммы эксплуатационных расходов.

В отраслях экономики, субъек
тах Российской Федерации, на тер
риториях, а также в организациях 
могут создаваться фонды охраны 
труда в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Россий
ской Федерации.

Работник не несет расходов на 
финансирование мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда.

Статья 227. Несчастные случаи 
на производстве, подлежащие рас
следованию и учету

Расследованию и учету в соот
ветствии с настоящей главой подле
жат несчастные случаи на производ
стве, происшедшие с работниками и 
другими лицами, в том числе подле
жащими обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ
ных заболеваний при исполнении ими 
трудовых обязанностей и работы по 
заданию организации или работода
теля - физического лица.

К указанным лицам относятся: 
работники, выполняющие работу 

по трудовому договору;
студенты образовательных уч

реждений высшего и среднего про
фессионального образования, учащи
еся образовательных учреждений 
среднего, начального профессиональ
ного образования и образовательных 
учреждений основного общего обра
зования, проходящие производствен
ную практику в организациях;

лица, осужденные к лишению сво
боды и привлекаемые к труду адми
нистрацией организации;

другие лица, участвующие в про
изводственной деятельности органи
зации или индивидуального предпри
нимателя.

Расследуются и подлежат учету 
как несчастные случаи на производ
стве: травма, в том числе нанесенная 
другим лицом; острое отравление; 
тепловой удар; ожог; обморожение; 
утопление; поражение электрическим 
током, молнией, излучением; укусы 
насекомых и пресмыкающихся, те
лесные повреждения, нанесенные жи
вотными; повреждения, полученные 
в результате взрывов, аварий, раз
рушения зданий, сооружений и кон
струкций, стихийных бедствий и дру
гих чрезвычайных ситуаций, - по
влекшие за собой необходимость пе
ревода работника на другую работу, 
временную или стойкую утрату им 
трудоспособности либо смерть работ
ника, если они произошли:

в течение рабочего времени на 
территории организации или вне ее 
(в том числе во время установлен
ных перерывов), а также в течение 
времени, необходимого для приведе
ния в порядок орудий производства и 
одежды перед началом и после окон
чания работы, или при выполнении 
работ в сверхурочное время, выход
ные и нерабочие праздничные дни;

при следовании к месту работы 
или с работы на транспорте, предос
тавленном работодателем (его пред
ставителем), либо на личном транспор
те в случае использования указанного 
транспорта в производственных целях 
по распоряжению работодателя (его 
представителя) либо по соглашению 
сторон трудового договора;

при следовании к месту служеб
ной командировки и обратно;

при следовании на транспортном 
средстве в качестве сменщика во 
время междусменного отдыха (води
тель-сменщик на транспортном сред
стве, проводник или механик рефри
жераторной секции в поезде и дру
гие);

при работе вахтовым методом во 
время междусменного отдыха, а так
же при нахождении на судне в сво
бодное от вахты и судовых работ 
время;

при привлечении работника в ус
тановленном порядке к участию в 
ликвидации последствий катастрофы, 
аварии и других чрезвычайных про
исшествий природного и техногенно

го характера;
при осуществлении действий, не 

входящих в трудовые обязанности 
работника, но совершаемых в инте
ресах работодателя (его представи
теля) или направленных на предотв
ращение аварии или несчастного слу
чая.

Несчастный случай на производ
стве является страховым случаем, 
если он произошел с работником, 
подлежащим обязательному социаль
ному страхованию от несчастных слу
чаев на производстве и профессио
нальных заболеваний.

Статья 228. Обязанности ра
ботодателя при несчастном слу
чае на производстве

При несчастном случае на про
изводстве работодатель (его пред
ставитель) обязан:

немедленно организовать первую 
помощь пострадавшему и при необ
ходимости доставку его в учрежде
ние здравоохранения;

принять неотложные меры по пре
дотвращению развития аварийной си
туации и воздействия травмирующих 
факторов на других лиц;

сохранить до начала расследо
вания несчастного случая на произ
водстве обстановку, какой она была 
на момент происшествия, если это не 
угрожает жизни и здоровью других 
лиц и не ведет к аварии, а в случае 
невозможности ее сохранения - за
фиксировать сложившуюся обстанов
ку (составить схемы, сделать фото
графии и произвести другие мероп
риятия);

обеспечить своевременное рас
следование несчастного случая на 
производстве и его учет в соответ
ствии с настоящей главой;

немедленно проинформировать о 
несчастном случае на производстве 
родственников пострадавшего, а так
же направить сообщение в органы и 
организации, определенные настоя
щим Кодексом и иными нормативны
ми правовыми актами.

При групповом несчастном слу
чае на производстве (два человека и 
более), тяжелом несчастном случае 
на производстве, несчастном случае 
на производстве со смертельным ис
ходом работодатель (его представи
тель) в течение суток обязан сооб
щить соответственно:

1) о несчастном случае, проис
шедшем в организации:

в соответствующую государствен
ную инспекцию труда;

в прокуратуру по месту проис
шествия несчастного случая;

в федеральный орган исполни
тельной власти по ведомственной при
надлежности;

в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;

в организацию, направившую ра
ботника, с которым произошел не
счастный случай;

в территориальные объединения 
организаций профсоюзов;

в территориальный орган госу
дарственного надзора, если несчаст
ный случай произошел в организа
ции или на объекте, подконтрольных 
этому органу;

страховщику по вопросам обяза
тельного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

2) о несчастном случае, проис
шедшем у работодателя - физическо
го лица:

в соответствующую государствен
ную инспекцию труда;

в прокуратуру по месту нахож
дения работодателя - физического 
лица;

в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;

в территориальный орган госу
дарственного надзора, если несчаст
ный случай произошел на объекте, 
подконтрольном этому органу;

страховщику по вопросам обяза
тельного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

3) о несчастном случае, проис
шедшем на судне:

работодателю (судовладельцу), а 
при нахождении в заграничном пла
вании - также в соответствующее 
консульство Российской Федерации. 
Судовладелец при получении сооб
щения о несчастном случае, проис
шедшем на судне, обязан сообщить 
об этом:

а) если несчастный случай про
изошел на судне морского транспорта: 

в соответствующую государствен
ную инспекцию труда;

в транспортную прокуратуру;
в федеральный орган исполни

тельной власти, ведающий вопроса
ми морского транспорта;

в федеральный орган исполни
тельной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного ре
гулирования безопасности при исполь
зовании атомной энергии, если несча
стный случай произошел на ядерной 
энергетической установке судна или 
при перевозке ядерных материалов, 
радиоактивных веществ и отходов;

в территориальные объединения 
организаций профсоюзов;

страховщику по вопросам обяза
тельного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

б) если несчастный случай про
изошел на судне рыбопромыслового 
флота:

в соответствующую государствен
ную инспекцию труда;

в прокуратуру по месту регист
рации судна;

в федеральный орган исполни
тельной власти, ведающий вопроса
ми рыболовства;

в территориальные объединения 
организаций профсоюзов;

страховщику по вопросам обяза
тельного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

О случаях острого отравления 
работодатель (его представитель) со
общает также в соответствующий 
орган санитарно-эпидемиологическо
го надзора.

Статья 229. Порядок рассле
дования несчастных случаев на 
производстве

Для расследования несчастного 
случая на производстве в организа
ции работодатель незамедлительно 
создает комиссию в составе не ме
нее трех человек. В состав комиссии 
включаются специалист по охране 
труда или лицо, назначенное ответ
ственным за организацию работы по 
охране труда приказом (распоряже
нием) работодателя, представители ра
ботодателя, представители профсо
юзного органа или иного уполномо
ченного работниками представитель
ного органа, уполномоченный по ох
ране труда. Комиссию возглавляет 
работодатель или уполномоченный им 

представитель. Состав комиссии ут
верждается приказом (распоряжени
ем) работодателя. Руководитель, не
посредственно отвечающий за безо
пасность труда на участке (объекте), 
где произошел несчастный случай, в 
состав комиссии не включается.

В расследовании несчастного 
случая на производстве у работода
теля - физического лица принимают 
участие указанный работодатель или 
уполномоченный его представитель, 
доверенное лицо пострадавшего, спе
циалист по охране труда, который 
может привлекаться к расследова
нию несчастного случая и на дого
ворной основе.

Несчастный случай на производ
стве, происшедший с лицом, направ
ленным для выполнения работ к дру
гому работодателю, расследуется ко
миссией, образованной работодате
лем, у которого произошел несчаст
ный случай. В состав данной комис
сии входит уполномоченный предста
витель работодателя, направившего 
это лицо. Неприбытие или несвоев
ременное прибытие указанного пред
ставителя не является основанием 
для изменения сроков расследова
ния.

Несчастный случай, происшед
ший с работником организации, про
изводящей работы на выделенном 
участке другой организации, рассле
дуется и учитывается организацией, 
производящей эти работы. В этом 
случае комиссия, проводившая рас
следование несчастного случая, ин
формирует руководителя организа
ции, на территории которой произво
дились эти работы, о своих выводах.

Несчастный случай, происшед
ший с работником при выполнении 
работы по совместительству, рассле
дуется и учитывается по месту, где 
производилась работа по совмести
тельству.

Расследование несчастного слу
чая на производстве, происшедшего 
в результате аварии транспортного 
средства, проводится комиссией, об
разуемой работодателем с обязатель
ным использованием материалов рас
следования, проведенного соответ
ствующим государственным органом 
надзора и контроля.

Каждый работник или уполномо
ченный им представитель имеет пра
во на личное участие в расследова
нии несчастного случая на производ
стве, происшедшего с работником.

Для расследования группового не
счастного случая на производстве, 
тяжелого несчастного случая на про
изводстве, несчастного случая на 
производстве со смертельным исхо
дом в состав комиссии также вклю
чаются государственный инспектор 
по охране труда, представители орга
на исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа 
местного самоуправления (по согла
сованию), представитель территори
ального объединения организаций про
фессиональных союзов. Работодатель 
образует комиссию и утверждает ее 
состав во главе с государственным 
инспектором по охране труда.

По требованию пострадавшего (в 
случае смерти пострадавшего - его 
родственников) в расследовании не
счастного случая может принимать 
участие его доверенное лицо. В слу
чае» если доверенное лицо не уча
ствует в расследовании, работода
тель или уполномоченный им его пред
ставитель либо председатель комис
сии обязан по требованию доверен
ного лица ознакомить его с материа
лами расследования.

В случае острого отравления или 
радиационного воздействия, превы
сившего установленные нормы, в со
став комиссии включается также пред
ставитель органа санитарно-эпидеми
ологической службы Российской Фе
дерации.

Если несчастный случай явился 
следствием нарушений в работе, вли
яющих на обеспечение ядерной, ра
диационной и технической безопас
ности на объектах использования 
атомной энергии, то в состав комис
сии включается также представитель 
территориального органа федераль
ного надзора по ядерной и радиаци
онной безопасности.

При несчастном случае, проис
шедшем в организациях и на объек
тах, подконтрольных территориаль
ным органам федерального горного 
и промышленного надзора, состав 
комиссии утверждается руководите
лем соответствующего территориаль
ного органа. Возглавляет комиссию 
представитель этого органа.

При групповом несчастном слу
чае на производстве с числом погиб
ших пять человек и более в состав 
комиссии включаются также пред
ставители федеральной инспекции 
труда, федерального органа испол
нительной власти по ведомственной 
принадлежности и представители об
щероссийского объединения профес
сиональных союзов. Председателем 
комиссии является главный государ
ственный инспектор по охране труда 
соответствующей государственной ин
спекции труда, а на объектах, под
контрольных территориальному орга
ну федерального горного и промыш
ленного надзора - руководитель это
го территориального органа. На суд
не состав комиссии формируется фе
деральным органом исполнительной 
власти, ведающим вопросами транс
порта, либо федеральным органом 
исполнительной власти, ведающим 
вопросами рыболовства, в соответ
ствии с принадлежностью судна.

При крупных авариях с числом 
погибших 15 человек и более рассле
дование проводится комиссией, со
став которой утверждается Прави
тельством Российской Федерации.

Расследование обстоятельств и 
причин несчастного случая на произ
водстве, который не является груп
повым и не относится к категории 
тяжелых несчастных случаев или 
несчастных случаев со смертельным 
исходом, проводится комиссией в те
чение трех дней.

Расследование группового несча
стного случая на производстве, тяже
лого несчастного случая на производ
стве и несчастного случая на произ
водстве со смертельным исходом про
водится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай на производ
стве, о котором не было своевременно 
сообщено работодателю или в резуль
тате которого нетрудоспособность у 
пострадавшего наступила не сразу, рас
следуется комиссией по заявлению 
пострадавшего или его доверенного 
лица в течение одного месяца со дня 
поступления указанного заявления.

При необходимости проведения 
дополнительной проверки обстоя
тельств несчастного случая, получе
ния соответствующих медицинских и 
иных заключений указанные в на

стоящей статье сроки могут быть 
продлены председателем комиссии 
но не более чем на 15 дней.

В каждом случае расследования 
несчастного случая на производстве 
комиссия выявляет и опрашивает оче
видцев происшествия, лиц, допустив
ших нарушения нормативных требо
ваний по охране труда, получает не
обходимую информацию от работода
теля и по возможности - объяснения 
от пострадавшего.

При расследовании несчастного 
случая на производстве в организа
ции по требованию комиссии работо
датель за счет собственных средств 
обеспечивает:

выполнение технических расче
тов, проведение лабораторных иссле
дований, испытаний, других эксперт
ных работ и привлечение в этих це
лях специалистов-экспертов;

фотографирование места проис
шествия и поврежденных объектов, 
составление планов,эскизов, схем;

предоставление транспорта, слу
жебного помещения, средств связи, 
специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуаль
ной защиты, необходимых для про
ведения расследования.

При расследовании несчастного 
случая на производстве у работода
теля - физического лица необходи
мые мероприятия и условия проведе
ния расследования определяются 
председателем комиссии.

В целях расследования группо
вого несчастного случая на произ
водстве, тяжелого несчастного слу
чая на производстве, несчастного 
случая на производстве со смертель
ным исходом подготавливаются сле
дующие документы:

приказ (распоряжение) работо
дателя о создании комиссии по рас
следованию несчастного случая;

планы, эскизы, схемы, а при 
необходимости - фото- и видеомате
риалы места происшествия;

документы, характеризующие со
стояние рабочего места, наличие опас
ных и вредных производственных 
факторов;

выписки из журналов регистра
ции инструктажей по охране труда и 
протоколов проверки знаний постра
давших по охране труда;

протоколы опросов очевидцев не
счастного случая и должностных лиц, 
объяснения пострадавших;

экспертные заключения специа
листов, результаты лабораторных 
исследований и экспериментов;

медицинское заключение о ха
рактере и степени тяжести повреж
дения, причиненного здоровью пост
радавшего, или причине его смерти, 
о нахождении пострадавшего в мо
мент несчастного случая в состоянии 
алкогольного, наркотического или ток
сического опьянения;

копии документов, подтверждаю
щих выдачу пострадавшему специ
альной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной за
шиты в соответствии с действующи
ми нормами;

выписки из ранее выданных на 
данном производстве (объекте) пред
писаний государственных инспекто
ров по охране труда и должностных 
лиц территориального органа госу
дарственного надзора (если несчаст
ный случай произошел в организа
ции или на объекте, подконтрольных 
этому органу), а также выписки из 
представлений профсоюзных инспек
торов труда об устранении выявлен
ных нарушений нормативных требо
ваний по охране труда;

другие документы по усмотре
нию комиссии.

Для работодателя - физического 
лица перечень представляемых мате
риалов определяется председателем 
комиссии, проводившей расследова
ние.

На основании собранных доку
ментов и материалов комиссия уста
навливает обстоятельства и причины 
несчастного случая, определяет, был 
ли пострадавший в момент несчаст
ного случая связан с производствен
ной деятельностью работодателя и 
объяснялось ли его пребывание на 
месте происшествия исполнением им 
трудовых обязанностей, квалифици
рует несчастный случай как несчаст
ный случай на производстве или как 
несчастный случай, не связанный с 
производством, определяет лиц, до
пустивших нарушения требований бе
зопасности и охраны труда, законов 
и иных нормативных правовых ак
тов, и определяет меры по устране
нию причин и предупреждению не
счастных случаев на производстве.

Если при расследовании несчас
тного случая с застрахованным ко
миссией установлено, что грубая нео
сторожность застрахованного содей
ствовала возникновению или увели
чению вреда, причиненного его здо
ровью, то с учетом заключения проф
союзного органа или иного уполно
моченного застрахованным предста
вительного органа данной организа
ции комиссия определяет степень 
вины застрахованного в процентах.

Порядок расследования несчаст
ных случаев на производстве, учи
тывающий особенности отдельных 
отраслей и организаций, а также 
формы документов, необходимых для 
расследования несчастных случаев 
на производстве, утверждаются в 
порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.

Статья 230. Оформление мате
риалов расследования несчастных 
случаев на производстве и их учет

По каждому несчастному случаю 
на производстве, вызвавшему необ
ходимость перевода работника в со
ответствии с медицинским заключе
нием на другую работу, потерю ра
ботником трудоспособности на срок 
не менее одного дня либо повлекше
му его смерть, оформляется акт о 
несчастном случае на производстве 
в двух экземплярах на русском язы
ке либо на русском языке и государ
ственном языке соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

При групповом несчастном слу
чае на производстве акт составляет
ся на каждого пострадавшего от
дельно.

Если несчастный случай на произ
водстве произошел с работником, со
стоящим в трудовых отношениях с 
другим работодателем, то акт о несча
стном случае на производстве состав
ляется в трех экземплярах, два из 
которых вместе с документами и мате
риалами расследования несчастного 
случая и актом расследования направ
ляются работодателю, с которым пост
радавший состоит (состоял) в трудо
вых отношениях. Третий экземпляр 
акта, документы и материалы рассле
дования остаются у работодателя, где 
произошел несчастный случай.

(Продолжение на 9-й стр.).
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При несчастном случае на про

изводстве с застрахованным состав
ляется дополнительный экземпляр 
акта о несчастном случае на произ
водстве.

Результаты расследования несча
стных случаев на производстве рас
сматриваются работодателем с учас
тием профсоюзного органа данной 
организации для принятия решений, 
направленных на профилактику не
счастных случаев на производстве.

В акте о несчастном случае на 
производстве должны быть подробно 
изложены обстоятельства и причины 
несчастного случая на производстве, 
а также указаны лица, допустившие 
нарушения требований безопасности 
и охраны труда. В случае установле
ния факта грубой неосторожности 
застрахованного, содействовавшей 
возникновению или увеличению раз
мера вреда, причиненного его здоро
вью, в акте указывается степень 
вины застрахованного в процентах, 
определенная комиссией по рассле
дованию несчастного случая на про
изводстве.

Акт о несчастном случае на про
изводстве подписывается членами ко
миссии, утверждается работодателем 
(уполномоченным им представителем) 
и заверяется печатью, а также реги
стрируется в журнале регистрации 
несчастных случаев на производстве.

Работодатель (уполномоченный им 
представитель) в трехдневный срок 
после утверждения акта о несчаст
ном случае на производстве обязан 
выдать один экземпляр указанного 
акта пострадавшему, а при несчаст
ном случае на производстве со смер
тельным исходом - родственникам 
либо доверенному лицу погибшего 
(по их требованию). Второй экземп
ляр акта о несчастном случае вместе 
с материалами расследования хра
нится в течение 45 лет по месту 
работы пострадавшего на момент не
счастного случая на производстве. 
При страховых случаях третий эк
земпляр акта о несчастном случае и 
материалы расследования работода
тель направляет в исполнительный 
орган страховщика (по месту регист
рации в качестве страхователя).

По результатам расследования 
группового несчастного случая на 
производстве, тяжелого несчастного 
случая на производстве или несчаст
ного случая на производстве со смер
тельным исходом комиссия (в уста
новленных случаях - государствен
ный инспектор по охране труда) со
ставляет акт о расследовании соот
ветствующего несчастного случая на 
производстве.

Акты о расследовании группово
го несчастного случая на производ
стве, тяжелого несчастного случая 
на производстве, несчастного случая 
на производстве со смертельным ис
ходом с документами и материалами 
расследования, прилагаемыми к со
ответствующему акту, и копии актов 
о несчастном случае на производ
стве на каждого пострадавшего пред
седателем комиссии в трехдневный 
срок после их утверждения направ
ляются в прокуратуру, в которую 
сообщалось о несчастном случае на 
производстве, а при страховом слу
чае - также в исполнительный орган 
страховщика (по месту регистрации 
страхователя). Копии указанных до
кументов направляются также в со
ответствующую государственную ин
спекцию труда и территориальный 
орган соответствующего федераль
ного надзора - по несчастным случа
ям, происшедшим в подконтрольных 
им организациях (на объектах).

Копии актов о расследовании 
групповых несчастных случаев на 
производстве, тяжелых несчастных 
случаев на производстве, несчаст
ных случаев на производстве со смер
тельным исходом вместе с копиями 
актов о несчастном случае на произ
водстве на каждого пострадавшего 
председателем комиссии направля
ются в федеральную инспекцию тру
да и федеральный орган исполни
тельной власти по ведомственной при
надлежности для анализа состояния 
и причин производственного травма
тизма в Российской Федерации и 
разработки предложений по его про
филактике.

Расследованию подлежат и ква
лифицируются как несчастные слу
чаи, не связанные с производством, 
с оформлением акта произвольной 
формы:

смерть вследствие общего забо
левания или самоубийства, подтвер
жденная в установленном порядке 
учреждением здравоохранения и след
ственными органами;

смерть или повреждение здоро
вья, единственной причиной которых 
явилось (по заключению учреждения 
здравоохранения) алкогольное, нар
котическое или токсическое опьяне
ние (отравление) работника, не свя
занное с нарушениями технологичес
кого процесса, где используются тех
нические спирты, ароматические, нар
котические и другие аналогичные ве
щества;

несчастный случай, происшедший 
при совершении пострадавшим про
ступка, содержащего по заключению 
правоохранительных органов призна
ки уголовно наказуемого деяния.

Акт произвольной формы вместе 
с материалами расследования хра
нится в течение 45 лет.

По окончании временной нетру
доспособности пострадавшего рабо
тодатель (уполномоченный им пред
ставитель) обязан направить в соот
ветствующую государственную инс
пекцию труда, а в необходимых слу
чаях - в территориальный орган госу
дарственного надзора информацию о 
последствиях несчастного случая на 
производстве и мерах, принятых в 
целях предупреждения несчастных 
случаев.

О несчастных случаях на произ
водстве, которые по прошествии вре
мени перешли в категорию тяжелых 
или несчастных случаев со смер
тельным исходом, работодатель (упол
номоченный им представитель) сооб
щает в соответствующую государ
ственную инспекцию труда, о страхо
вых случаях - в исполнительный орган 
страховщика (по месту регистрации 
страхователя), в соответствующий 
профсоюзный орган, а если они про
изошли на объектах, подконтрольных 
территориальным органам соответству
ющего федерального надзора, - в 
эти органы.

Государственный инспектор по 
охране труда при выявлении сокры
того несчастного случая на произ
водстве, поступлении жалобы, заяв
ления, иного обращения пострадав
шего, его доверенного лица или род

ственников погибшего в результате 
несчастного случая о несогласии их 
с выводами комиссии по расследова
нию, а также при поступлении от 
работодателя (уполномоченного им 
представителя) информации о послед
ствиях несчастного случая на произ
водстве по окончании временной не
трудоспособности пострадавшего про
водит расследование несчастного слу
чая на производстве в соответствии 
с требованиями настоящей главы не
зависимо от срока давности несчаст
ного случая, как правило, с привле
чением профсоюзного инспектора тру
да, а при необходимости - представи
теля другого органа государственно
го надзора.

По результатам расследования 
государственный инспектор по охра
не труда составляет заключение, а 
также выдает предписание, которые 
являются обязательными для испол
нения работодателем (уполномочен
ным им представителем).

Государственный инспектор по 
охране труда имеет право обязать 
работодателя (уполномоченного им 
представителя) составить новый акт 
о несчастном случае на производ
стве, если имеющийся акт оформлен 
с нарушениями или не соответствует 
материалам расследования несчаст
ного случая. В этом случае прежний 
акт о несчастном случае на произ
водстве признается утратившим силу 
на основании решения работодателя 
(уполномоченного им представителя) 
или государственного инспектора по 
охране труда.

Статья 231. Рассмотрение раз
ногласий по вопросам расследо
вания, оформления и учета несча
стных случаев на производстве

Разногласия по вопросам рас
следования, оформления и учета не
счастных случаев на производстве, 
непризнания работодателем (уполно
моченным им представителем) несча
стного случая, отказа в проведении 
расследования несчастного случая и 
составления соответствующего акта, 
несогласия пострадавшего или его 
доверенного лица с содержанием этого 
акта рассматриваются соответствую
щими органами государственной инс
пекции труда или судом. В этих слу
чаях подача жалобы не является ос
нованием для неисполнения работо
дателем (уполномоченным им пред
ставителем) решений государствен
ного инспектора по охране труда.

РАЗДЕЛ XI. МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
ГЛАВА 37. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 232. Обязанность сто

роны трудового договора возмес
тить ущерб, причиненный ею дру
гой стороне этого договора

Сторона трудового договора (ра
ботодатель или работник), причинив
шая ущерб другой стороне, возме
щает этот ущерб в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными феде
ральными законами.

Трудовым договором или заклю
чаемыми в письменной форме согла
шениями, прилагаемыми к нему, мо
жет конкретизироваться материаль
ная ответственность сторон этого до
говора. При этом договорная ответ
ственность работодателя перед ра
ботником не может быть ниже, а 
работника перед работодателем - 
выше, чем это предусмотрено насто
ящим Кодексом или иными феде
ральными законами.

Расторжение трудового договора 
после причинения ущерба не влечет 
за собой освобождения стороны это
го договора от материальной ответ
ственности, предусмотренной настоя
щим Кодексом или иными федераль
ными законами.

Статья 233. Условия наступле
ния материальной ответственнос
ти стороны трудового договора

Материальная ответственность 
стороны трудового договора наступа
ет за ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора в результате 
ее виновного противоправного пове
дения (действий или бездействия), 
если иное не предусмотрено настоя
щим Кодексом или иными федераль
ными законами.

Каждая из сторон трудового до
говора обязана доказать размер при
чиненного ей ущерба.

ГЛАВА 38. МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДА

ТЕЛЯ ПЕРЕД РАБОТНИКОМ
Статья 234. Обязанность рабо

тодателя возместить работнику ма
териальный ущерб, причиненный 
в результате незаконного лише
ния его возможности трудиться

Работодатель обязан возместить 
работнику не полученный им зарабо
ток во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в частности, на
ступает, если заработок не получен 
в результате:

незаконного отстранения работ
ника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу;

отказа работодателя от исполне
ния или несвоевременного исполне
ния решения органа по рассмотре
нию трудовых споров или государ
ственного правового инспектора тру
да о восстановлении работника на 
прежней работе;

задержки работодателем выдачи 
работнику трудовой книжки, внесе
ния в трудовую книжку неправиль
ной или не соответствующей законо
дательству формулировки причины 
увольнения работника;

других случаев, предусмотренных 
федеральными законами и коллек
тивным договором.

Статья 235. Материальная от
ветственность работодателя за 
ущерб, причиненный имуществу 
работника

Работодатель, причинивший 
ущерб имуществу работника, возме
щает этот ущерб в полном объеме. 
Размер ущерба исчисляется по ры
ночным ценам, действующим в дан
ной местности на момент возмеще
ния ущерба.

При согласии работника ущерб 
может быть возмещен в натуре.

Заявление работника о возме
щении ущерба направляется им ра
ботодателю. Работодатель обязан рас
смотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его по
ступления. При несогласии работни
ка с решением работодателя или не
получении ответа в установленный 
срок работник имеет право обратить
ся в суд.

Статья 236. Материальная от
ветственность работодателя за за
держку выплаты заработной пла
ты

При нарушении работодателем ус

тановленного срока выплаты зара
ботной платы, оплаты отпуска, вып
лат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работода
тель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки ре
финансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не выпла
ченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выпла
ты по день фактического расчета 
включительно. Конкретный размер 
выплачиваемой работнику денежной 
компенсации определяется коллектив
ным договором или трудовым догово
ром.

Статья 237. Возмещение мо
рального вреда, причиненного 
работнику

Моральный вред, причиненный ра
ботнику неправомерными действиями 
или бездействием работодателя, воз
мещается работнику в денежной фор
ме в размерах, определяемых согла
шением сторон трудового договора.

В случае возникновения спора 
факт причинения работнику мораль
ного вреда и размеры его возмеще
ния определяются судом независимо 
от подлежащего возмещению иму
щественного ущерба.

ГЛАВА 39. МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКА
Статья 238. Материальная от

ветственность работника за ущерб, 
причиненный работодателю

Работник обязан возместить ра
ботодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполучен
ные доходы (упущенная выгода) взыс
канию с работника не подлежат.

Под прямым действительным 
ущербом понимается реальное умень
шение наличного имущества работо
дателя или ухудшение состояния ука
занного имущества (в том числе иму
щества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель не
сет ответственность за сохранность 
этого имущества), а также необходи
мость для работодателя произвести 
затраты либо излишние выплаты на 
приобретение или восстановление иму
щества.

Работник несет материальную от
ветственность как за прямой дей
ствительный ущерб, непосредствен
но причиненный им работодателю, 
так и за ущерб, возникший у работо
дателя в результате возмещения им 
ущерба иным лицам.

Статья 239. Обстоятельства, ис
ключающие материальную ответ
ственность работника

Материальная ответственность ра
ботника исключается в случаях воз
никновения ущерба вследствие не
преодолимой силы, нормального хо
зяйственного риска, крайней необхо
димости или необходимой обороны 
либо неисполнения работодателем обя
занности по обеспечению надлежа
щих условий для хранения имуще
ства, вверенного работнику.

Статья 240. Право работодате
ля на отказ от взыскания ущерба 
с работника

Работодатель имеет право с уче
том конкретных обстоятельств, при 
которых был причинен ущерб, полно
стью или частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника.

Статья 241. Пределы матери
альной ответственности работни
ка

За причиненный ущерб работник 
несет материальную ответственность 
в пределах своего среднего месячно
го заработка, если иное не предус
мотрено настоящим Кодексом или 
иными федеральными законами.

Статья 242. Полная материаль
ная ответственность работника

Полная материальная ответствен
ность работника состоит в его обя
занности возмещать причиненный 
ущерб в полном размере.

Материальная ответственность в 
полном размере причиненного ущер
ба может возлагаться на работника 
лишь в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом или иными фе
деральными законами.

Работники в возрасте до восем
надцати лет несут полную материаль
ную ответственность лишь за умыш
ленное причинение ущерба, за ущерб, 
причиненный в состоянии алкоголь
ного, наркотического или токсичес
кого опьянения, а также за ущерб, 
причиненный в результате соверше
ния преступления или администра
тивного проступка.

Статья 243. Случаи полной ма
териальной ответственности

Материальная ответственность в 
полном размере причиненного ущер
ба возлагается на работника в сле
дующих случаях:

1) когда в соответствии с насто
ящим Кодексом или иными феде
ральными законами на работника воз
ложена материальная ответственность 
в полном размере за ущерб, причи
ненный работодателю при исполне
нии работником трудовых обязаннос
тей;

2) недостачи ценностей, вверен
ных ему на основании специального 
письменного договора или получен
ных им по разовому документу;

3) умышленного причинения ущер
ба;

4) причинения ущерба в состоя
нии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

5) причинения ущерба в резуль
тате преступных действий работника, 
установленных приговором суда;

6) причинения ущерба в резуль
тате административного проступка, 
если таковой установлен соответству
ющим государственным органом;

7) разглашения сведений, состав
ляющих охраняемую законом тайну 
(служебную, коммерческую или иную), 
в случаях, предусмотренных феде
ральными законами;

8) причинения ущерба не при 
исполнении работником трудовых обя
занностей.

Материальная ответственность в 
полном размере причиненного рабо
тодателю ущерба может быть уста
новлена трудовым договором, заклю
чаемым с руководителем организа
ции, заместителями руководителя, 
главным бухгалтером.

Статья 244. Письменные дого
воры о полной материальной от
ветственности работников

Письменные договоры о полной 
индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответствен
ности, то есть о возмещении работо
дателю причиненного ущерба в пол
ном размере за недостачу вверенно
го работникам имущества, заключа
ются с работниками, достигшими воз
раста восемнадцати лет и непосред

ственно обслуживающими или ис
пользующими денежные, товарные 
ценности или иное имущество.

Перечни работ и категорий работ
ников, с которыми могут заключаться 
указанные договоры, а также типо
вые формы этих договоров утвержда
ются в порядке, устанавливаемом Пра
вительством Российской Федерации.

Статья 245. Коллективная 
(бригадная) материальная ответ
ственность за причинение ущерба

При совместном выполнении ра
ботниками отдельных видов работ, 
связанных с хранением, обработкой, 
продажей (отпуском), перевозкой, 
применением или иным использова
нием переданных им ценностей, ког
да невозможно разграничить ответ
ственность каждого работника за при
чинение ущерба и заключить с ним 
договор о возмещении ущерба в пол
ном размере, может вводиться кол
лективная (бригадная) материальная 
ответственность.

Письменный договор о коллек
тивной (бригадной) материальной от
ветственности за причинение ущерба 
заключается между работодателем и 
всеми членами коллектива (брига
ды).

По договору о коллективной (бри
гадной) материальной ответственнос
ти ценности вверяются заранее уста
новленной группе лиц, на которую 
возлагается полная материальная от
ветственность за их недостачу. Для 
освобождения от материальной от
ветственности член коллектива (бри
гады) должен доказать отсутствие 
своей вины.

При добровольном возмещении 
ущерба степень вины каждого члена 
коллектива (бригады) определяется 
по соглашению между всеми члена
ми коллектива (бригады) и работода
телем. При взыскании ущерба в су
дебном порядке степень вины каждо
го члена коллектива (бригады) опре
деляется судом.

Статья 246. Определение раз
мера причиненного ущерба

Размер ущерба, причиненного ра
ботодателю при утрате и порче иму
щества, определяется по фактичес
ким потерям, исчисляемым исходя 
из рыночных цен, действующих в 
данной местности на день причине
ния ущерба, но не ниже стоимости 
имущества по данным бухгалтерско
го учета с учетом степени износа 
этого имущества.

Федеральным законом может 
быть установлен особый порядок оп
ределения размера подлежащего воз
мещению ущерба, причиненного ра
ботодателю хищением, умышленной 
порчей, недостачей или утратой от
дельных видов имущества и других 
ценностей, а также в тех случаях, 
когда фактический размер причинен
ного ущерба превышает его номи
нальный размер.

Статья 247. Обязанность рабо
тодателя устанавливать размер при
чиненного ему ущерба и причину 
его возникновения

До принятия решения о возме
щении ущерба конкретными работни
ками работодатель обязан провести 
проверку для установления размера 
причиненного ущерба и причин его 
возникновения. Для проведения та
кой проверки работодатель имеет пра
во создать комиссию с участием со
ответствующих специалистов.

Истребование от работника объяс
нения в письменной форме для уста
новления причины возникновения 
ущерба является обязательным.

Работник и (или) его представи
тель имеют право знакомиться со 
всеми материалами проверки и обжа
ловать их в порядке, установленном 
настоящим Кодексом.

Статья 248. Порядок взыска
ния ущерба

Взыскание с виновного работни
ка суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного 
заработка, производится по распоря
жению работодателя. Распоряжение 
может быть сделано не позднее од
ного месяца со дня окончательного 
установления работодателем разме
ра причиненного работником ущерба.

Если месячный срок истек или 
работник не согласен добровольно 
возместить причиненный работодате
лю ущерб, а сумма причиненного 
ущерба, подлежащая взысканию с 
работника, превышает его средний 
месячный заработок, то взыскание 
осуществляется в судебном порядке.

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

Работник, виновный в .причине
нии ущерба работодателю, может доб
ровольно возместить его полностью 
или частично. По соглашению сторон 
трудового договора допускается воз
мещение ущерба с рассрочкой пла
тежа. В этом случае работник пред
ставляет работодателю письменное 
обязательство о возмещении ущерба 
с указанием конкретных сроков пла
тежей. В случае увольнения работни
ка, который дал письменное обяза
тельство о добровольном возмеще
нии ущерба, но отказался возмес
тить указанный ущерб, непогашен
ная задолженность взыскивается в 
судебном порядке.

С согласия работодателя работ
ник может передать ему для возме
щения причиненного ущерба равно
ценное имущество или исправить по
врежденное имущество.

Возмещение ущерба производит
ся независимо от привлечения работ
ника к дисциплинарной, администра
тивной или уголовной ответственнос
ти за действия или бездействие, ко
торыми причинен ущерб работодате
лю.

Статья 249. Возмещение зат
рат, связанных с обучением ра
ботника

Работник обязан возместить зат
раты, понесенные работодателем при 
направлении его на обучение за счет 
средств работодателя, в случае уволь
нения без уважительных причин до 
истечения срока, обусловленного тру
довым договором или соглашением 
об обучении работника за счет 
средств работодателя.

Статья 250. Снижение органом 
по рассмотрению трудовых спо
ров размера ущерба, подлежаще
го взысканию с работника

Орган по рассмотрению трудо
вых споров может с учетом степени 
и формы вины, материального поло
жения работника и других обстоя
тельств снизить размер ущерба, под
лежащий взысканию с работника.

Снижение размера ущерба, под
лежащего взысканию с работника, 
не производится, если ущерб причи
нен преступлением, совершенным в 
корыстных целях.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
РАЗДЕЛ XII. ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

РАБОТНИКОВ
ГЛАВА 40. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 251. Особенности регу

лирования труда
Особенности регулирования тру

да - нормы, частично ограничиваю
щие применение общих правил по 
тем же вопросам либо предусматри
вающие для отдельных категорий 
работников дополнительные правила.

Статья 252. Случаи установле
ния особенностей регулирования 
труда

Особенности регулирования тру
да женщин, лиц с семейными обя
занностями, работников в возрасте 
до восемнадцати лет, руководителей 
организаций, лиц, работающих по со
вместительству, а также в других 
случаях устанавливаются настоящим 
Кодексом и иными федеральными за
конами.

ГЛАВА 41. ОСОБЕННОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ЖЕНЩИН, ЛИЦ 
С СЕМЕЙНЫМИ

ОБЯЗАННОСТЯМИ
Статья 253. Работы, на кото

рых ограничивается применение 
труда женщин

Ограничивается применение тру
да женщин на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасны
ми условиями труда, а также на под
земных работах, за исключением не
физических работ или работ по сани
тарному и бытовому обслуживанию.

Запрещается применение труда 
женщин на работах, связанных с 
подъемом и перемещением вручную 
тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы.

Перечни производств, работ, про
фессий и должностей с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на 
которых ограничивается применение 
труда женщин, и предельно допусти
мые нормы нагрузок для женщин 
при подъеме и перемещении тяжес
тей вручную утверждаются в поряд
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации с учетом мне
ния Российской трехсторонней ко
миссии по регулированию социально
трудовых отношений.

Статья 254. Перевод на другую 
работу беременных женщин и жен
щин, имеющих детей в возрасте 
до полутора лет

Беременным женщинам в соот
ветствии с медицинским заключени
ем и по их заявлению снижаются 
нормы выработки, нормы обслужива
ния либо эти женщины переводятся 
на другую работу, исключающую воз
действие неблагоприятных производ
ственных факторов, с сохранением 
среднего заработка по прежней ра
боте.

До решения вопроса о предос
тавлении беременной женщине дру
гой работы, исключающей воздей
ствие неблагоприятных производ
ственных факторов, она подлежит 
освобождению от работы с сохране
нием среднего заработка за все про
пущенные вследствие этого рабочие 
дни за счет средств работодателя.

При прохождении обязательного 
диспансерного обследования в меди
цинских учреждениях за беременны
ми женщинами сохраняется средний 
заработок по месту работы.

Женщины, имеющие детей в воз
расте до полутора лет, в случае 
невозможности выполнения прежней 
работы переводятся по их заявлению 
на другую работу с сохранением сред
него заработка по прежней работе до 
достижения ребенком возраста полу
тора лет.

Статья 255. Отпуска по бере
менности и родам

Женщинам по их заявлению и в 
соответствии с медицинским заключе
нием предоставляются отпуска по бе
ременности и родам продолжительнос
тью 70 (в случае многоплодной бере
менности - 84) календарных дней до 
родов и 70 (в случае осложненных 
родов - 86, при рождении двух или 
более детей - 110) календарных дней 
после родов с выплатой пособия по 
государственному социальному стра
хованию в установленном законом раз
мере.

Отпуск по беременности и родам 
исчисляется суммарно и предостав
ляется женщине полностью незави
симо от числа дней, фактически ис
пользованных ею до родов.

Статья 256. Отпуска по уходу 
за ребенком

По заявлению женщины ей пре
доставляется отпуск по уходу за ре
бенком до достижения им возраста 
трех лет. Порядок и сроки выплаты 
пособия по государственному соци
альному страхованию в период ука
занного отпуска определяются феде
ральным законом.

Отпуска по уходу за ребенком 
могут быть использованы полностью 
или по частям также отцом ребенка, 
бабушкой, дедом, другим родствен
ником или опекуном, фактически осу
ществляющим уход за ребенком.

По заявлению женщины или лиц, 
указанных в части второй настоящей 
статьи, во время нахождения в от
пусках по уходу за ребенком они 
могут работать на условиях неполно
го рабочего времени или на дому с 
сохранением права на получение по
собия по государственному социаль
ному страхованию.

На период отпуска по уходу за 
ребенком за работником сохраняется 
место работы (должность).

Отпуска по уходу за ребенком 
засчитываются в общий и непрерыв
ный трудовой стаж, а также в стаж 
работы по специальности (за исклю
чением случаев назначения пенсии 
на льготных условиях).

Статья 257. Отпуска работни
кам, усыновившим ребенка

Работникам, усыновившим ребен
ка, предоставляется отпуск на пери
од со дня усыновления и до истече
ния 70 календарных дней со дня 
рождения усыновленного ребенка, а 
при одновременном усыновлении двух 
и более детей - 110 календарных 
дней со дня их рождения.

По желанию работников, усыно
вивших ребенка (детей), им предос
тавляется отпуск по уходу за ребен
ком до достижения им (ими) возраста 
трех лет.

В случае усыновления ребенка 
(детей) обоими супругами указанные 
отпуска предоставляются одному из 
супругов по их усмотрению.

Женщинам, усыновившим ребен
ка, по их желанию вместо отпуска, 
указанного в части первой настоя
щей статьи, предоставляется отпуск 
по беременности и родам на период 

со дня усыновления ребенка и до 
истечения 70 календарных дней, а 
при одновременном усыновлении двух 
и более детей - 110 календарных 
дней со дня их рождения.

Порядок предоставления указан
ных отпусков, обеспечивающий со
хранение тайны усыновления, уста
навливается Правительством Россий
ской Федерации.

Статья 258. Перерывы для кор
мления ребенка

Работающим женщинам, имею
щим детей в возрасте до полутора 
лет, предоставляются помимо пере
рыва для отдыха и питания дополни
тельные перерывы для кормления 
ребенка (детей) не реже чем через 
каждые три часа непрерывной рабо
ты продолжительностью не менее 30 
минут каждый.

При наличии у работающей жен
щины двух и более детей в возрасте 
до полутора лет продолжительность 
перерыва для кормления устанавли
вается не менее одного часа.

По заявлению женщины переры
вы для кормления ребенка (детей) 
присоединяются к перерыву для от
дыха и питания либо в суммирован
ном виде переносятся как на начало, 
так и на конец рабочего дня (рабочей 
смены) с соответствующим его (ее) 
сокращением.

Перерывы для кормления ребен
ка (детей) включаются в рабочее 
время и подлежат оплате в размере 
среднего заработка.

Статья 259. Гарантии работни
кам при направлении в служеб
ные командировки, привлечении 
к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нера
бочие праздничные дни

Запрещаются направление в слу
жебные командировки, привлечение 
к сверхурочной работе, работе в ноч
ное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни беременных жен
щин.

Направление в служебные ко
мандировки, привлечение к сверху
рочной работе, работе в ночное вре
мя, выходные и нерабочие празднич
ные дни женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускаются 
только с их письменного согласия и 
при условии, что это не запрещено 
им медицинскими рекомендациями. 
При этом женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, должны быть 
ознакомлены в письменной форме 
со своим правом отказаться от на
правления в служебную командиров
ку, привлечения к сверхурочной ра
боте, работе в ночное время, выход
ные и нерабочие праздничные дни.

Гарантии, предусмотренные час
тью второй настоящей статьи, предо
ставляются также работникам, имею
щим детей-инвалидов или инвалидов 
с детства до достижения ими возрас
та восемнадцати лет, а также работ
никам, осуществляющим уход за 
больными членами их семей в соот
ветствии с медицинским заключени
ем.

Статья 260. Гарантии женщи
нам при установлении очереднос
ти предоставления ежегодных оп
лачиваемых отпусков

Перед отпуском по беременнос
ти и родам или непосредственно пос
ле него либо по окончании отпуска 
по уходу за ребенком женщине по ее 
желанию предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск независимо от 
стажа работы в данной организации.

Статья 261. Гарантии беремен
ным женщинам и женщинам, име
ющим детей, при расторжении тру
дового договора

Расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя с бере
менными женщинами не допускает
ся, за исключением случаев ликви
дации организации.

В случае истечения срочного тру
дового договора в период беременно
сти женщины работодатель обязан 
по ее заявлению продлить срок тру
дового договора до наступления у 
нее права на отпуск по беременности 
и родам.

Расторжение трудового договора 
с женщинами, имеющими детей в 
возрасте до трех лет, одинокими ма
терями, воспитывающими ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ре
бенка-инвалида до восемнадцати лет), 
другими лицами, воспитывающими 
указанных детей без матери, по ини
циативе работодателя не допускает
ся (за исключением увольнения по 
пункту 1, подпункту «а» пункта 3, 
пунктам 5-8, 10 и 11 статьи 81 насто
ящего Кодекса).

Статья 262. Дополнительные 
выходные дни лицам, осуществ
ляющим уход за детьми-инвали
дами и инвалидами с детства

Одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами и инвалидами с детства 
до достижения ими возраста восем
надцати лет по его письменному за
явлению предоставляются четыре до
полнительных оплачиваемых выход
ных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указан
ных лиц либо разделены ими между 
собой по их усмотрению. Оплата каж
дого дополнительного выходного дня 
производится в размере и порядке, 
которые установлены федеральными 
законами.

Женщинам, работающим в сель
ской местности, может предостав
ляться по их письменному заявле
нию один дополнительный выходной 
день в месяц без сохранения зара
ботной платы.

Статья 263. Дополнительные 
отпуска без сохранения заработ
ной платы лицам, осуществляю
щим уход за детьми

Работнику, имеющему двух или 
более детей в возрасте до четырнад
цати лет, работнику, имеющему ре
бенка-инвалида в возрасте до восем
надцати лет, одинокой матери, воспи
тывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитываю
щему ребенка в возрасте до четыр
надцати лет без матери, коллектив
ным договором могут устанавливать
ся ежегодные дополнительные отпус
ка без сохранения заработной платы 
в удобное для них время продолжи
тельностью до 14 календарных дней. 
В этом случае указанный отпуск по 
заявлению соответствующего работ
ника может быть присоединен к еже
годному оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно полностью либо 
по частям. Перенесение этого отпус
ка на следующий рабочий год не 
допускается.

Статья 264. Гарантии и льготы 
лицам, воспитывающим детей без 
матери

Гарантии и льготы, предоставля
емые женщинам в связи с материн
ством (ограничение работы в ночное 

время и сверхурочных работ, при
влечение к работам в выходные и 
нерабочие праздничные дни, направ
ление в служебные командировки, 
предоставление дополнительных от
пусков, установление льготных ре
жимов труда и другие гарантии и 
льготы, установленные законами и 
иными нормативными правовыми ак
тами), распространяются на отцов, 
воспитывающих детей без матери, а 
также на опекунов (попечителей) не
совершеннолетних.

ГЛАВА 42. ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО
ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

Статья 265. Работы, на которых 
запрещается применение труда лиц 
в возрасте до восемнадцати лет

Запрещается применение труда 
лиц в возрасте до восемнадцати лет 
на работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда, на подзем
ных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причи
нить вред их здоровью и нравствен
ному развитию (игорный бизнес, рабо
та в ночных кабаре и клубах, произ
водство, перевозка и торговля спирт
ными напитками, табачными издели
ями, наркотическими и токсическими 
препаратами).

Запрещаются переноска и пере
движение работниками в возрасте до 
восемнадцати лет тяжестей, превы
шающих установленные для них пре
дельные нормы.

Перечень работ, на которых зап
рещается применение труда работни
ков в возрасте до восемнадцати лет, 
а также предельные нормы тяжестей 
утверждаются в порядке, установ
ленном Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Россий
ской трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых от
ношений.

Статья 266. Медицинские ос
мотры лиц в возрасте до восем
надцати лет

Лица в возрасте до восемнадцати 
лет принимаются на работу только 
после предварительного обязательно
го медицинского осмотра и в дальней
шем, до достижения возраста восем
надцати лет, ежегодно подлежат обя
зательному медицинскому осмотру.

Предусмотренные настоящей ста
тьей медицинские осмотры осуще
ствляются за счет средств работода
теля.

Статья 267. Ежегодный основ
ной оплачиваемый отпуск работ
никам в возрасте до восемнадца
ти лет

Ежегодный основной оплачивае
мый отпуск работникам в возрасте 
до восемнадцати лет предоставляет
ся продолжительностью 31 календар
ный день в удобное для них время.

Статья 268. Запрещение на
правления в служебные команди
ровки, привлечения к сверхуроч
ной работе, работе в ночное вре
мя, в выходные и нерабочие праз
дничные дни работников в возра
сте до восемнадцати лет

Запрещаются направление в слу
жебные командировки, привлечение 
к сверхурочной работе, работе в ноч
ное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни работников в воз
расте до восемнадцати лет (за ис
ключением творческих работников 
средств массовой информации, орга
низаций кинематографии, театров, те
атральных и концертных организа
ций, цирков и иных лиц, участвую
щих в создании и (или) исполнении 
произведений, профессиональных 
спортсменов в соответствии с переч
нями профессий, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федера
ции с учетом мнения Российской трех
сторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений).

Статья 269. Дополнительные 
гарантии работникам в возрасте 
до восемнадцати лет при растор
жении трудового договора

Расторжение трудового договора 
с работниками в возрасте до восем
надцати лет по инициативе работода
теля (за исключением случая ликви
дации организации) помимо соблюде
ния общего порядка допускается толь
ко с согласия соответствующей го
сударственной инспекции труда и ко
миссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав.

Статья 270. Нормы выработки 
для работников в возрасте до во
семнадцати лет

Для работников в возрасте до 
восемнадцати лет нормы выработки 
устанавливаются исходя из общих 
норм выработки пропорционально ус
тановленной для этих работников со
кращенной продолжительности рабо
чего времени.

Для работников в возрасте до 
восемнадцати лет, поступающих на 
работу после окончания общеобразо
вательных учреждений и общеобра
зовательных учреждений начального 
профессионального образования, а 
также прошедших профессиональное 
обучение на производстве, в случаях 
и порядке, которые установлены за
конами и иными нормативными пра
вовыми актами, могут утверждаться 
пониженные нормы выработки.

Статья 271. Оплата труда работ
ников в возрасте до восемнадцати 
лет при сокращенной продолжи
тельности ежедневной работы

При повременной оплате труда 
заработная плата работникам в воз
расте до восемнадцати лет выплачи
вается с учетом сокращенной про
должительности работы. Работодатель 
может за счет собственных средств 
производить им доплаты до уровня 
оплаты труда работников соответству
ющих категорий при полной продол
жительности ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до 
восемнадцати лет, допущенных к 
сдельным работам, оплачивается по 
установленным сдельным расценкам. 
Работодатель может устанавливать 
им за счет собственных средств доп
лату до тарифной ставки за время, 
на которое сокращается продолжи
тельность их ежедневной работы.

Оплата труда работников в воз
расте до восемнадцати лет, обучаю
щихся в общеобразовательных уч
реждениях, образовательных учреж
дениях начального, среднего и выс
шего профессионального образова
ния и работающих в свободное от 
учебы время, производится пропор
ционально отработанному времени или 
в зависимости от выработки. Работо
датель может устанавливать этим ра
ботникам доплаты к заработной пла
те за счет собственных средств.

Статья 272. Особенности тру
доустройства лиц в возрасте до 
восемнадцати лет

Особенности трудоустройства лиц 
в возрасте до восемнадцати лет оп

ределяются настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, кол
лективным договором, соглашением.

ГЛАВА 43. ОСОБЕННОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 273. Общие положения
Руководитель организации - фи

зическое лицо, которое в соответ
ствии с законом или учредительными 
документами организации осуществ
ляет руководство этой организацией, 
в том числе выполняет функции ее 
единоличного исполнительного орга
на.

Положения настоящей главы рас
пространяются на руководителей орга
низаций независимо от их организа
ционно-правовых форм и форм соб
ственности, за исключением тех слу
чаев, когда:

руководитель организации явля
ется единственным участником (уч
редителем), членом организации, соб
ственником ее имущества;

управление организацией осуще
ствляется по договору с другой орга
низацией (управляющей организаци
ей) или индивидуальным предприни
мателем (управляющим).

Статья 274. Правовые основы 
регулирования труда руководите
ля организации

Права и обязанности руководи
теля организации в области трудо
вых отношений определяются насто
ящим Кодексом, законами и иными 
нормативными правовыми актами, уч
редительными документами органи
зации, трудовым договором.

Статья 275. Заключение трудо
вого договора с руководителем 
организации

Трудовой договор с руководите
лем организации заключается на срок, 
установленный учредительными до
кументами организации или соглаше
нием сторон.

Законами, иными нормативными 
правовыми актами или учредитель
ными документами организации мо
гут быть установлены процедуры, 
предшествующие заключению трудо
вого договора с руководителем орга
низации (проведение конкурса, из
брание или назначение на должность 
и другое).

Статья 276. Работа руководи
теля организации по совместитель
ству

Руководитель организации может 
занимать оплачиваемые должности в 
других организациях только с разре
шения уполномоченного органа юри
дического лица либо собственника 
имущества организации, .либо упол
номоченного собственником лица 
(органа).

Руководитель организации не 
может входить в состав органов, осу
ществляющих функции надзора и 
контроля в данной организации.

Статья 277. Материальная от
ветственность руководителя орга
низации

Руководитель организации несет 
полную материальную ответственность 
за прямой действительный ущерб, 
причиненный организации.

В случаях, предусмотренных фе
деральным законом, руководитель 
организации возмещает организации 
убытки, причиненные его виновными 
действиями. При этом расчет убыт
ков осуществляется в соответствии 
с нормами, предусмотренными граж
данским законодательством.

Статья 278. Дополнительные 
основания для расторжения тру
дового договора с руководителем 
организации

Помимо оснований, предусмотрен
ных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, трудовой 
договор с руководителем организа
ции может быть расторгнут по следу
ющим основаниям:

1) в связи с отстранением от 
должности руководителя организации- 
должника в соответствии с законода
тельством о несостоятельности (бан
кротстве);

2) в связи с принятием уполно
моченным органом юридического лица 
либо собственником имущества орга
низации, либо уполномоченным соб
ственником лицом (органом) решения 
о досрочном прекращении трудового 
договора;

3) по иным основаниям, предус
мотренным трудовым договором.

Статья 279. Расторжение трудо
вого договора с руководителем 
организации по решению уполно
моченного органа юридического 
лица либо собственника имущества 
организации, либо уполномочен
ного собственником лица (органа)

В случае расторжения трудового 
договора с руководителем организа
ции до истечения срока его действия 
по решению уполномоченного органа 
юридического лица либо собственни
ка имущества организации, либо 
уполномоченного собственником лица 
(органа) при отсутствии виновных 
действий (бездействия) руководителя 
ему выплачивается компенсация за 
досрочное расторжение с ним трудо
вого договора в размере, определяе
мом трудовым договором.

Статья 280. Досрочное растор
жение трудового договора по ини
циативе руководителя организации

Руководитель организации имеет 
право досрочно расторгнуть трудо
вой договор, предупредив об этом 
работодателя (собственника имуще
ства организации, его представите
ля) в письменной форме не позднее 
чем за один месяц.

Статья 281. Особенности регу
лирования труда членов коллеги
ального исполнительного органа 
организации

Федеральными законами, учре
дительными документами организа
ции на членов коллегиального испол
нительного органа организации, зак
лючивших трудовой договор, могут 
распространяться особенности регу
лирования труда, установленные на
стоящей главой для руководителя 
организации.

Федеральными законами могут 
устанавливаться другие особенности 
регулирования труда руководителей 
организаций и членов коллегиальных 
исполнительных органов этих орга
низаций.

ГЛАВА 44. ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ,

РАБОТАЮЩИХ
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
Статья 282. Общие положения 

о работе по совместительству
Совместительство - выполнение 

работником другой регулярной опла
чиваемой работы на условиях трудо
вого договора в свободное от основ
ной работы время.

(Продолжение на 10-й стр.).
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(Продолжение.

Начало на 3-9-й стр.).
Заключение трудовых договоров 

о работе по совместительству допус
кается с неограниченным числом ра
ботодателей, если иное не предус
мотрено федеральным законом.

Работа по совместительству мо
жет выполняться работником как по 
месту его основной работы, так и в 
других организациях.

В трудовом договоре обязатель
но указание на то, что работа явля
ется совместительством.

Особенности работы по совмес
тительству для отдельных категорий 
работников (педагогических, медицин
ских и фармацевтических работни
ков, работников культуры) определя
ются в порядке, установленном Пра
вительством Российской Федерации 
с учетом мнения Российской трех
сторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений.

Не допускается работа по со
вместительству лиц в возрасте до 
восемнадцати лет, на тяжелых рабо
тах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если ос
новная работа связана с такими же 
условиями, а также в других случа
ях, установленных федеральными за
конами.

Статья 283. Документы, 
предъявляемые при приеме на ра
боту по совместительству

При приеме на работу по совме
стительству в другую организацию 
работник обязан предъявить работо
дателю паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. При при
еме на работу по совместительству, 
требующую специальных знаний, ра
ботодатель имеет право потребовать 
от работника предъявления диплома 
или иного документа об образовании 
или профессиональной подготовке 
либо их надлежаще заверенных ко
пий, а при приеме на тяжелую рабо
ту, работу с вредными и (или) опас
ными условиями труда - справку о 
характере и условиях труда по ос
новному месту работы.

Статья 284. Продолжитель
ность рабочего времени на усло
виях совместительства

Продолжительность рабочего вре
мени, устанавливаемого работодате
лем для лиц, работающих по совмес
тительству, не может превышать че
тырех часов в день и 16 часов в 
неделю.

Статья 285. Оплата труда лиц, 
работающих по совместительству

Оплата труда лиц, работающих 
по совместительству, производится 
пропорционально отработанному вре
мени, в зависимости от выработки 
либо на других условиях, определен
ных трудовым договором.

При установлении лицам, рабо
тающим по совместительству с по
временной оплатой труда, нормиро
ванных заданий оплата труда произ
водится по конечным результатам за 
фактически выполненный объем ра
бот.

Лицам, работающим по совмес
тительству в районах, где установле
ны районные коэффициенты и над
бавки к заработной плате, оплата 
труда производится с учетом этих 
коэффициентов и надбавок.

Статья 286. Отпуск при работе 
по совместительству

Лицам, работающим по совмес
тительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновремен
но с отпуском по основной работе. 
Если на работе по совместительству 
работник не отработал шести меся
цев, то отпуск предоставляется аван
сом.

Если на работе по совместитель
ству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника 
меньше, чем продолжительность от
пуска по основному месту работы, то 
работодатель по просьбе работника 
предоставляет ему отпуск без сохра
нения заработной платы соответству
ющей продолжительности.

Статья 287. Гарантии и ком
пенсации лицам, работающим по 
совместительству

Гарантии и компенсации лицам, 
совмещающим работу с обучением, 
а также лицам, работающим в райо
нах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, предоставля
ются работникам только по основно
му месту работы.

Другие гарантии и компенсации, 
предусмотренные настоящим Кодек
сом, другими законами и иными нор
мативными правовыми актами, кол
лективными договорами, соглашени
ями, локальными нормативными ак
тами организаций, предоставляются 
лицам, работающим по совместитель
ству, в полном объеме.

Статья 288. Дополнительные 
основания прекращения трудово
го договора с лицами, работаю
щими по совместительству

Помимо оснований, предусмотрен
ных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, трудовой 
договор с лицом, работающим по со
вместительству, может быть прекра
щен в случае приема на работу ра
ботника, для которого эта работа 
будет являться основной.

ГЛАВА 45. ОСОБЕННОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НА СРОК 

ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ
Статья 289. Заключение трудо

вого договора на срок до двух 
месяцев

При приеме на работу на срок до 
двух месяцев испытание работникам 
не устанавливается.

Статья 290. Привлечение к ра
боте в выходные и нерабочие праз
дничные дни

Работники, заключившие трудо
вой договор на срок до двух меся
цев, могут быть в пределах этого 
срока привлечены с их письменного 
согласия к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни.

Работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни компенсируется в 
денежной форме не менее чем в 
двойном размере.

Статья 291. Оплачиваемые от
пуска

Работникам, заключившим тру
довой договор на срок до двух меся
цев, предоставляются оплачиваемые 
отпуска или выплачивается компен
сация при увольнении из расчета два 
рабочих дня за месяц работы.

Статья 292. Расторжение тру
дового договора

Работник, заключивший трудовой 
договор на срок до двух месяцев, 
обязан в письменной форме предуп
редить работодателя за три кален
дарных дня о досрочном расторже
нии трудового договора.

Работодатель обязан предупре
дить работника, заключившего тру
довой договор на срок до двух меся
цев, о предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата 
работников в письменной форме под 
расписку не менее чем за три кален
дарных дня.

Работнику, заключившему трудо

вой договор на срок до двух меся
цев, выходное пособие при увольне
нии не выплачивается, если иное не 
установлено настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, кол
лективным договором или трудовым 
договором.

ГЛАВА 46. ОСОБЕННОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА 
СЕЗОННЫХ РАБОТАХ

Статья 293. Сезонные работы
Сезонными признаются работы, 

которые в силу климатических и иных 
природных условий выполняются в 
течение определенного периода (се
зона), не превышающего шести ме
сяцев.

Перечни сезонных работ утвер
ждаются Правительством Российской 
Федерации.

Статья 294. Условия заключе
ния трудового договора с работ
никами, занятыми на сезонных 
работах

Условие о сезонном характере 
работы должно быть указано в тру
довом договоре.

При приеме работников на се
зонные работы испытание не может 
превышать двух недель.

Статья 295. Оплачиваемые от
пуска работникам, занятым на се
зонных работах

Работникам, занятым на сезон
ных работах, предоставляются опла
чиваемые отпуска из расчета два 
календарных дня за каждый месяц 
работы.

Статья 296. Расторжение тру
дового договора с работниками, 
занятыми на сезонных работах

Работник, занятый на сезонных 
работах, обязан в письменной форме 
предупредить работодателя о досроч
ном расторжении трудового договора 
за три календарных дня.

Работодатель обязан предупре
дить работника, занятого на сезон
ных работах, о предстоящем уволь
нении в связи с ликвидацией органи
зации, сокращением численности или 
штата работников организации в пись
менной форме под расписку не ме
нее чем за семь календарных дней.

При прекращении трудового до
говора с работником, занятым на 
сезонных работах, в связи с ликви
дацией организации, сокращением 
численности или штата работников 
организации выходное пособие вып
лачивается в размере двухнедельно
го среднего заработка.

ГЛАВА 47. ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, 

РАБОТАЮЩИХ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ

Статья 297. Общие положения 
о работе вахтовым методом

Вахтовый метод - особая форма 
осуществления трудового процесса 
вне места постоянного проживания 
работников, когда не может быть 
обеспечено ежедневное их возвра
щение к месту постоянного прожива
ния.

Вахтовый метод применяется при 
значительном удалении места рабо
ты от места нахождения работодате
ля в целях сокращения сроков стро
ительства, ремонта или реконструк
ции объектов производственного, со
циального и иного назначения в не
обжитых, отдаленных районах или 
районах с особыми природными ус
ловиями.

Работники, привлекаемые к ра
ботам вахтовым методом, в период 
нахождения на объекте производства 
работ проживают в специально со
здаваемых работодателем вахтовых 
поселках, представляющих собой ком
плекс зданий и сооружений, пред
назначенных для обеспечения жиз
недеятельности указанных работни
ков во время выполнения ими работ 
и междусменного отдыха.

Статья 298. Ограничения на 
работы вахтовым методом

К работам, выполняемым вахто
вым методом, не могут привлекаться 
работники в возрасте до восемнадца
ти лет, беременные женщины и жен
щины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, а также лица, имеющие 
медицинские противопоказания к вы
полнению работ вахтовым методом.

Статья 299. Продолжитель
ность вахты

Вахтой считается общий период, 
включающий время выполнения ра
бот на объекте и время междусмен
ного отдыха в вахтовом поселке.

Продолжительность вахты не дол
жна превышать одного месяца. В 
исключительных случаях на отдель
ных объектах работодателем с уче
том мнения выборного профсоюзно
го органа данной организации про
должительность вахты может быть 
увеличена до трех месяцев.

Статья 300. Учет рабочего вре
мени при работе вахтовым мето
дом

При вахтовом методе работы ус
танавливается суммированный учет 
рабочего времени за месяц, квартал 
или иной более длительный период, 
но не более чем за один год.

Учетный период охватывает все 
рабочее время, время в пути от мес
та нахождения работодателя или от 
пункта сбора до места выполнения 
работы и обратно, а также время 
отдыха, приходящееся на данный ка
лендарный отрезок времени. При этом 
общая продолжительность рабочего 
времени за учетный период не долж
на превышать нормального числа ра
бочих часов, установленного настоя
щим Кодексом.

Работодатель обязан вести учет 
рабочего времени и времени отдыха 
каждого работника, работающего вах
товым методом, по месяцам и за 
весь учетный период.

Статья 301. Режимы труда и 
отдыха при работе вахтовым мето
дом

Рабочее время и время отдыха в 
пределах учетного периода регламен
тируются графиком работы на вахте, 
который утверждается работодателем 
с учетом мнения выборного профсо
юзного органа данной организации и 
доводится до сведения работников 
не позднее чем за два месяца до 
введения его в действие.

В указанном графике предус
матривается время, необходимое для 
доставки работников на вахту и об
ратно. Дни нахождения в пути к мес
ту работы и обратно в рабочее время 
не включаются и могут приходиться 
на дни междувахтового отдыха.

Часы переработки рабочего вре
мени в пределах графика работы на 
вахте могут накапливаться в течение 
календарного года и суммироваться 
до целых дней с последующим пре
доставлением дополнительных дней 
отдыха.

Дни отдыха в связи с работой за 
пределами нормальной продолжитель
ности рабочего времени в пределах 
учетного периода оплачиваются в 
размере тарифной ставки (оклада), 
если иное не установлено трудовым 
договором или коллективным догово
ром.

Статья 302. Гарантии и ком
пенсации лицам, работающим вах
товым методом

Работникам, выполняющим рабо

ты вахтовым методом, за каждый 
календарный день пребывания в ме
стах производства работ в период 
вахты, а также за фактические дни 
нахождения в пути от места располо
жения работодателя (пункта сбора) 
до места выполнения работы и об
ратно выплачивается взамен суточ
ных надбавка за вахтовый метод ра
боты в размерах, определяемых в 
порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.

Работникам, выезжающим для 
выполнения работ вахтовым методом 
в районы Крайнего Севера и прирав
ненные < ним местности из других 
районов:

устанавливается районный коэф
фициент и выплачиваются процент
ные надбавки к заработной плате в 
порядке и размерах, которые пре
дусмотрены для лиц, постоянно рабо
тающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях;

предоставляется ежегодный до
полнительный оплачиваемый отпуск 
в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены для лиц, постоянно 
работающих:

в районах Крайнего Севера - 24 
календарных дня;

в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, - 16 ка
лендарных дней.

В стаж работы, дающий право 
на получение льгот и компенсаций, 
включаются календарные дни рабо
ты в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и 
фактические дни нахождения в пути, 
предусмотренные графиками смен
ности.

Работникам, выезжающим для 
выполнения работ вахтовым методом 
в районы, на территориях которых 
применяются районные коэффициен
ты к заработной плате, эти коэффи
циенты начисляются в соответствии 
с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде
рации.

За дни нахождения в пути от 
места расположения организации (пун
кта сбора) до места выполнения ра
боты и обратно, предусмотренные 
графиком работы на вахте, а также 
за дни задержки в пути по метеоро
логическим условиям или вине транс
портных организаций работнику вып
лачивается дневная тарифная ставка 
(оклад).

ГЛАВА 48. ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ 
У РАБОТОДАТЕЛЕЙ - 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 303. Особенности тру
дового договора, заключаемого 
работником с работодателем - 
физическим лицом

При заключении трудового до
говора с работодателем - физичес
ким лицом работник обязуется вы
полнять не запрещенную законом 
работу, определенную этим догово
ром.

В письменный трудовой договор 
в обязательном порядке включаются 
все условия, существенные для ра
ботника и для работодателя.

Работодатель - физическое лицо 
обязан:

оформить трудовой договор с ра
ботником в письменной форме и за
регистрировать этот договор в соот
ветствующем органе местного само
управления;

уплачивать страховые взносы и 
другие обязательные платежи в по
рядке и размерах, которые опреде
ляются федеральными законами;

оформлять страховые свидетель
ства государственного пенсионного 
страхования для лиц, поступающих 
на работу впервые.

Статья 304. Срок трудового 
договора

По соглашению сторон трудовой 
договор между работником и работо
дателем - физическим лицом может 
заключаться как на неопределенный, 
так и на определенный срок.

Статья 305. Режимы труда и 
отдыха

Режим работы, порядок предос
тавления выходных дней и ежегод
ных оплачиваемых отпусков опреде
ляются по соглашению между работ
ником и работодателем - физическим 
лицом. При этом продолжительность 
рабочей недели не может быть боль
ше, а продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска меньше, чем 
установленные настоящим Кодексом.

Статья 306. Изменение суще
ственных условий трудового дого
вора

Об изменении существенных ус
ловий, предусмотренных трудовым до
говором, работодатель - физическое 
лицо в письменной форме предуп
реждает работника не менее чем за 
14 календарных дней.

Статья 307. Прекращение тру
дового договора

Помимо оснований, предусмотрен
ных настоящим Кодексом, трудовой 
договор с работником, работающим у 
работодателя - физического лица, 
может быть прекращен по основани
ям, предусмотренным трудовым до
говором.

Сроки предупреждения об уволь
нении, а также случаи и размеры 
выплачиваемых при прекращении тру
дового договора выходного пособия 
и других компенсационных выплат 
определяются трудовым договором.

Статья 308. Разрешение инди
видуальных трудовых споров

Индивидуальные трудовые спо
ры, не урегулированные работником 
и работодателем - физическим лицом 
самостоятельно, рассматриваются в 
судебном порядке.

Статья 309. Документы, под
тверждающие работу у работода
телей - физических лиц

Документом, подтверждающим 
время работы у работодателя - фи
зического лица, является письмен
ный трудовой договор. Работода
тель - физическое лицо не имеет 
права производить записи в трудо
вых книжках работников, а также 
оформлять трудовые книжки работ
никам, принимаемым на работу впер
вые.

ГЛАВА 49. ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

НАДОМНИКОВ
Статья 310. Надомники
Надомниками считаются лица, 

заключившие трудовой договор о вы
полнении работы на дому из матери
алов и с использованием инструмен
тов и механизмов, выделяемых рабо
тодателем либо приобретаемых на
домником за свой счет.

В случае использования надом
ником своих инструментов и меха
низмов ему выплачивается компен
сация за их износ. Выплата такой 
компенсации, а также возмещение 
иных расходов, связанных с выпол
нением работ на дому, производятся 
работодателем в порядке, определен
ном трудовым договором.

Порядок и сроки обеспечения на
домников сырьем, материалами и по
луфабрикатами, расчетов за изго
товленную продукцию, возмещения 
стоимости материалов, принадлежа
щих надомникам, порядок и сроки 

вывоза готовой продукции определя
ются трудовым договором.

На надомников распространяет
ся действие трудового законодатель
ства с особенностями, установлен
ными настоящим Кодексом.

Статья 311. Условия, при ко
торых допускается надомный труд

Работы, поручаемые надомникам, 
не могут быть противопоказаны им 
по состоянию здоровья и должны 
выполняться в условиях, соответству
ющих требованиям охраны труда.

Статья 312. Расторжение тру
дового договора с надомниками

Расторжение трудового договора 
с надомниками производится по ос
нованиям, предусмотренным трудо
вым договором.

ГЛАВА 50. ТРУД ЛИЦ, 
РАБОТАЮЩИХ В РАЙОНАХ

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
И ПРИРАВНЕННЫХ 

К НИМ МЕСТНОСТЯХ
Статья 313. Гарантии и ком

пенсации лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях

Государственные гарантии и ком
пенсации лицам, работающим в райо
нах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, устанавлива
ются настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами.

Дополнительные гарантии и ком
пенсации указанным лицам могут ус
танавливаться законами субъектов 
Российской Федерации, коллектив
ными договорами, соглашениями, ис
ходя из финансовых возможностей 
соответствующих субъектов Россий
ской Федерации и работодателей.

Статья 314. Трудовой стаж, не
обходимый для получения гаран
тий и компенсаций

■Порядок установления и исчис
ления трудового стажа, необходимо
го для получения гарантий и компен
саций, устанавливается Правитель
ством Российской Федерации в соот
ветствии с федеральным законом.

Статья 315. Оплата труда
Оплата труда в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местно
стях осуществляется с применением 
районных коэффициентов и процент
ных надбавок к заработной плате.

Статья 316. Районный коэф
фициент к заработной плате

Размер районного коэффициен
та к заработной плате и порядок его 
выплаты устанавливаются федераль
ным законом.

Статья 317. Процентная над
бавка к заработной плате

Лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, выплачивается про
центная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в данных районах 
или местностях. Размер процентной 
надбавки к заработной плате и поря
док ее выплаты устанавливаются фе
деральным законом.

Статья 318. Государственные га
рантии работникам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или 
штата работников

Лицам, уволенным из организа
ций, расположенных в районах Край
него Севера и приравненных к ним 
местностях, в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением чис
ленности или штата работников орга
низации, сохраняется на период тру
доустройства, но не свыше шести 
месяцев, средняя заработная плата с 
учетом месячного выходного посо
бия.

Выплата месячного выходного по
собия и сохраняемой средней зара
ботной платы производится работо
дателем по прежнему месту работы 
за счет средств этого работодателя.

Статья 319. Дополнительный 
выходной день

Одному из родителей, работаю
щему в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, име
ющему ребенка в возрасте до шест
надцати лет, по его письменному за
явлению ежемесячно предоставляет
ся дополнительный выходной день 
без сохранения заработной платы.

Статья 320. Сокращенная ра
бочая неделя

Для женщин, работающих в рай
онах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, коллективным 
договором или трудовым договором 
устанавливается 36-часовая рабочая 
неделя, если меньшая продолжитель
ность рабочей недели не предусмот
рена для них федеральными закона
ми. При этом заработная плата вып
лачивается в том же размере, что и 
при полной рабочей неделе.

Статья 321. Ежегодный допол
нительный оплачиваемый отпуск

Кроме установленных законода
тельством ежегодных основного оп
лачиваемого отпуска и дополнитель
ных оплачиваемых отпусков, предос
тавляемых на общих основаниях, ли
цам, работающим в районах Крайне
го Севера, предоставляются допол
нительные оплачиваемые отпуска про
должительностью 24 календарных дня, 
а лицам, работающим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера, - 16 календарных дней.

Общая продолжительность еже
годных оплачиваемых отпусков ра
ботающим по совместительству уста
навливается на общих основаниях.

Статья 322. Порядок предос
тавления и соединения ежегод
ных оплачиваемых отпусков

Ежегодный дополнительный оп
лачиваемый отпуск, установленный 
статьей 321 настоящего Кодекса, пре
доставляется работникам по истече
нии шести месяцев работы у данного 
работодателя.

Общая продолжительность еже
годного оплачиваемого отпуска опре
деляется суммированием ежегодного 
основного и всех дополнительных 
ежегодных оплачиваемых отпусков.

Полное или частичное соедине
ние ежегодных оплачиваемых отпус
ков лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, допускается не бо
лее чем за два года. При этом общая 
продолжительность предоставляемо
го отпуска не должна превышать 
шести месяцев, включая время от
пуска без сохранения заработной 
платы, необходимое для проезда к 
месту использования отпуска и об
ратно.

Неиспользованная часть ежегод
ного оплачиваемого отпуска, превы
шающая шесть месяцев, присоединя
ется к очередному ежегодному опла
чиваемому отпуску на следующий год.

По просьбе одного из работаю
щих родителей (опекуна, попечителя) 
работодатель обязан предоставить 
ему ежегодный оплачиваемый отпуск 
или его часть (не менее 14 календар
ных дней) для сопровождения ребен
ка в возрасте до восемнадцати лет, 
поступающего в образовательные уч
реждения среднего или высшего про
фессионального образования, распо
ложенные в другой местности. При 
наличии двух и более детей отпуск 
для указанной цели предоставляется 
один раз для каждого ребенка.

Статья 323. Гарантии медицин
ского обслуживания

Для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, коллективным дого
вором может предусматриваться оп
лата стоимости проезда в пределах 
территории Российской Федерации для 
медицинских консультаций или лече
ния при наличии соответствующего 
медицинского заключения, если со
ответствующие консультации или ле
чение не могут быть предоставлены 
по месту проживания.

Статья 324. Заключение трудо
вого договора с лицами, прибыв
шими в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности

Заключение трудового договора 
с лицами, прибывшими в районы Край
него Севера и приравненные к ним 
местности, допускается при наличии 
у них медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний для ра
боты и проживания в данных райо
нах и местностях.

Статья 325. Компенсация рас
ходов на оплату стоимости проез
да и провоза багажа к месту ис
пользования отпуска и обратно

Лица, работающие в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, имеют право на оп
лачиваемый один раз в два года за 
счет средств работодателя проезд к 
месту использования отпуска в пре
делах территории Российской Феде
рации и обратно любым видом транс
порта, в том числе личным (за ис
ключением такси), а также на оплату 
стоимости провоза багажа весом до 
30 килограммов.

Оплата стоимости проезда ра
ботника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно про
изводится по наименьшей стоимости 
проезда кратчайшим путем.

Работодатели также оплачивают 
стоимость проезда к месту использо
вания отпуска работника и обратно и 
провоза багажа неработающим чле
нам его семьи (мужу, жене, несовер
шеннолетним детям) независимо от 
времени использования отпуска.

Оплата стоимости проезда к ме
сту использования отпуска и обратно 
работника и членов его семьи произ
водится перед отъездом работника в 
отпуск исходя из примерной стоимо
сти проезда. Окончательный расчет 
производится по возвращении из от
пуска на основании предоставлен
ных билетов или других документов.

Выплаты, предусмотренные на
стоящей статьей, являются целевы
ми и не суммируются в случае, если 
работник своевременно не восполь
зовался своим правом на оплату сто
имости проезда к месту использова
ния отпуска и обратно и провоза 
багажа.

Гарантии и компенсации, предус
мотренные настоящей статьей, пре
доставляются работнику только по 
основному месту работы.

Статья 326. Компенсации рас
ходов, связанных с переездом

Лицам, заключившим трудовые 
договоры о работе в организациях, 
расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностях, и прибывшим в соответствии 
с этими договорами из других регио
нов Российской Федерации, за счет 
средств работодателя предоставля
ются следующие гарантии и компен
сации:

единовременное пособие в раз
мере двух должностных окладов (ме
сячных тарифных ставок) и едино
временное пособие на каждого при
бывающего с ним члена его семьи в 
размере половины должностного ок
лада (половины месячной тарифной 
ставки) работника;

оплата стоимости проезда работ
ника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по 
фактическим расходам, а также сто
имости провоза багажа не свыше 
пяти тонн на семью по фактическим 
расходам, но не свыше тарифов, пре
дусмотренных для перевозки желез
нодорожным транспортом;

оплачиваемый отпуск продолжи
тельностью семь календарных дней 
для обустройства на новом месте.

Право на оплату стоимости про
езда и стоимости провоза багажа 
членов семьи сохраняется в течение 
одного года со дня заключения ра
ботником трудового договора в дан
ной организации в указанных райо
нах и местностях.

Работнику и членам его семьи в 
случае переезда к новому месту жи
тельства в другую местность в связи 
с расторжением трудового договора 
по любым основаниям (в том числе в 
случае смерти работника), за исклю
чением увольнения за виновные дей
ствия, оплачивается стоимость про
езда по фактическим расходам и 
стоимость провоза багажа из расче
та не свыше пяти тонн на семью по 
фактическим расходам, но не свыше 
тарифов, предусмотренных для пере
возок железнодорожным транспор
том.

Гарантии и компенсации, предус
мотренные настоящей статьей, пре
доставляются работнику только по 
основному месту работы.

Статья 327. Другие гарантии и 
компенсации

Гарантии и компенсации в облас
ти социального страхования, пенси
онного обеспечения, жилищных пра
воотношений и другие устанавлива
ются лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, законами и иными 
нормативными правовыми актами.

ГЛАВА 51. ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА
Статья 328. Прием на работу, 

непосредственно связанную с дви
жением транспортных средств

Работники, принимаемые на ра
боту, непосредственно связанную с 
движением транспортных средств, 
должны пройти профессиональный 
отбор и профессиональную подготов
ку в порядке, установленном феде
ральным органом исполнительной вла
сти в области соответствующего вида 
транспорта.

Прием работника на работу, не
посредственно связанную с движе
нием транспортных средств, произ
водится после обязательного предва
рительного медицинского осмотра в 
порядке, установленном федераль
ным органом исполнительной власти 
в области здравоохранения и феде
ральным органом исполнительной вла
сти в области соответствующего вида 
транспорта.

Статья 329. Рабочее время и 
время отдыха работников, труд 
которых непосредственно связан 
с движением транспортных средств

Работникам, труд которых непос
редственно связан с движением 
транспортных средств, не разреша
ется работа за пределами установ
ленной для них продолжительности 
рабочего времени по профессии или 
должности, непосредственно связан
ной с движением транспортных 
средств, а также работа с вредными 
и (или) опасными условиями труда. 
Перечень профессий (должностей) и 
работ, непосредственно связанных с 
движением транспортных средств, ут- 

веождается в порядке, установлен
ном Правительством Российской Фе
дерации.

Особенности режима рабочего 
воемени и времени отдыха, условий 
труда отдельных категорий работни
ков, труд которых непосредственно 
связан с движением транспортных 
средств, устанавливаются федераль
ным органом исполнительной власти 
в области соответствующего вида 
транспорта. Эти особенности не мо
гут ухудшать положение работников 
по сравнению с установленными на
стоящим Кодексом.

Статья 330. Дисциплина работ
ников, труд которых непосред
ственно связан с движением транс
портных средств

Дисциплина работников, труд ко
торых непосредственно связан с дви
жением транспортных средств, регу
лируется настоящим Кодексом и по
ложениями (уставами) о дисциплине, 
утверждаемыми федеральными зако
нами.

ГЛАВА 52. ОСОБЕННОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

Статья 331. Право на занятие 
педагогической деятельностью

К педагогической деятельности 
допускаются лица, имеющие образо
вательный ценз, который определя
ется в порядке, установленном типо
выми положениями об образователь
ных учреждениях соответствующих 
типов и видов, утверждаемыми Пра
вительством Российской Федерации.

К педагогической деятельности 
не допускаются лица, которым эта 
деятельность запрещена приговором 
суда или по медицинским показани
ям, а также лица, которые имели 
судимость за определенные преступ
ления. Перечни соответствующих ме
дицинских противопоказаний и пре
ступлений, при наличии которых лица 
не допускаются к педагогической де
ятельности, устанавливаются феде
ральными законами.

Статья 332. Срок трудового 
договора с работниками учрежде
ний высшего профессионального 
образования

Замещение всех должностей на
учно-педагогических работников в 
высшем учебном заведении произво
дится по трудовому договору, заклю
чаемому на срок до пяти лет.

При замещении должностей на
учно-педагогических работников в 
высшем учебном заведении, за ис
ключением декана факультета и за
ведующего кафедрой, заключению 
трудового договора предшествует кон
курсный отбор. Положение о поряд
ке замещения указанных должнос
тей утверждается в порядке, уста
навливаемом Правительством Россий
ской Федерации.

Должности декана факультета и 
заведующего кафедрой высшего учеб
ного заведения являются выборны
ми. Порядок выборов на указанные 
должности определяется уставами 
высших учебных заведений.

В государственных и муниципаль
ных высших учебных заведениях дол
жности ректоров, проректоров, дека
нов факультетов, руководителей фи
лиалов (институтов) замещаются ли
цами в возрасте не старше шестиде
сяти пяти лет независимо от времени 
заключения трудовых договоров. 
Лица, занимающие указанные долж
ности и достигшие данного возраста, 
переводятся с их согласия на иные 
должности, соответствующие их ква
лификации.

Проректоры принимаются на ра
боту по срочному трудовому догово
ру. Срок окончания срочного трудо
вого договора, заключаемого про
ректором с высшим учебным заведе
нием, совпадает со сроком оконча
ния полномочий ректора.

По представлению ученого сове
та высшего учебного заведения уч
редитель (учредители) вправе про
длить срок пребывания в должности 
ректора до достижения им возраста 
семидесяти лет.

По представлению ученого сове
та высшего учебного заведения рек
тор имеет право продлить срок пре
бывания в должности проректора, 
декана факультета, руководителя 
филиала (института) до достижения 
ими возраста семидесяти лет.

Статья 333. Продолжитель
ность рабочего времени педагоги
ческих работников

Для педагогических работников 
образовательных учреждений уста
навливается сокращенная продолжи
тельность рабочего времени не бо
лее 36 часов в неделю.

Учебная нагрузка педагогичес
кого работника образовательного уч
реждения, оговариваемая в трудовом 
договоре, может ограничиваться вер
хним пределом в случаях, предус
мотренных типовым положением об 
образовательном учреждении соот
ветствующих типа и вида, утвержда
емым Правительством Российской 
Федерации.

В зависимости от должности и 
(или) специальности педагогическим 
работникам образовательных учреж
дений с учетом особенностей их тру
да продолжительность рабочего вре
мени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) 
определяется Правительством Россий
ской Федерации. Педагогическим ра
ботникам разрешается работа по со
вместительству, в том числе по ана
логичной должности, специальности.

Статья 334. Ежегодный основ
ной удлиненный оплачиваемый 
отпуск

Педагогическим работникам об
разовательного учреждения предос
тавляется ежегодный основной удли
ненный оплачиваемый отпуск, про
должительность которого определя
ется Правительством Российской 
Федерации.

Статья 335. Длительный отпуск 
педагогических работников

Педагогические работники обра
зовательного учреждения не реже 
чем через каждые 10 лет непрерыв
ной преподавательской работы име
ют право на длительный отпуск сро
ком до одного года, порядок и усло
вия предоставления которого опреде
ляются учредителем и (или) уставом 
данного образовательного учрежде
ния.

Статья 336. Дополнительные 
основания прекращения трудово
го договора с педагогическим ра
ботником

Помимо оснований, предусмотрен
ных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, основания
ми прекращения трудового договора 
с педагогическим работником обра
зовательного учреждения являются:

1) повторное в течение одного 
года грубое нарушение устава обра
зовательного учреждения;

2) применение, в том числе одно
кратное, методов воспитания, свя
занных с физическим и (или) психи
ческим насилием над личностью обу
чающегося, воспитанника;

3) достижение ректором, прорек
тором, деканом факультета, руково
дителем филиала (института), госу- 

даостѳенного или муниципального 
образовательного учреждения выс
шего профессионального образова
ния возраста шестидесяти пяти лет.

ГЛАВА 53. ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
НА РАБОТУ

В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И 

КОНСУЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А 

ТАКЖЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Статья 337. Органы, направля
ющие работников в дипломати
ческие представительства и кон
сульские учреждения Российской 
Федерации, а также в представи
тельства федеральных органов ис
полнительной власти и государ
ственных учреждений Российской 
Федерации за границей

Направление работников на ра
боту в дипломатические представи
тельства и консульские учреждения 
Российской Федерации, а также в 
представительства федеральных ор
ганов исполнительной власти и госу
дарственных учреждений Российс
кой Федерации за границей произ
водится специально уполномоченны
ми федеральными органами испол
нительной власти и государственны
ми учреждениями Российской Феде
рации.

Статья 338. Трудовой дого
вор с работником, направляе
мым на работу в представитель
ство Российской Федерации за 
границей

С работником, направляемым на 
работу в представительство Российс
кой Федерации за границей, заклю
чается трудовой договор на срок до 
трех лет. По окончании указанного 
срока трудовой договор может быть 
перезаключен на новый срок.

При направлении на работу в 
представительство Российской Фе
дерации за границей работника, за
нимающего должность в соответству
ющем федеральном органе исполни
тельной власти или государственном 
учреждении Российской Федерации, 
в заключенный с ним ранее трудовой 
договор вносятся изменения и допол
нения, касающиеся срока и условий 
его работы за границей. По оконча
нии работы за границей такому ра
ботнику должна быть предоставлена 
прежняя или равноценная работа (дол
жность), а при ее отсутствии с согла
сия работника - другая работа (долж
ность).

Статья 339. Условия труда ра
ботников, направляемых на рабо
ту в представительства Российс
кой Федерации за границей

Условия труда работников, на
правляемых на работу в представи
тельства Российской Федерации за 
границей, определяются трудовыми 
договорами, которые не могут ухуд
шать их положение по сравнению с 
настоящим Кодексом.

Статья 340. Гарантии и ком
пенсации работникам, направляе
мым на работу в представитель
ства Российской Федерации за 
границей

Порядок и условия выплаты ком
пенсаций в связи с переездом к 
месту работы, а также условия мате- 
риально-бытойбго обеспечения работ
ников, направляемых на работу в 
представительства Российской Фе
дерации за границей, устанавливают
ся Правительством Российской Фе
дерации с учетом климатических и 
иных условий в стране пребывания.

Статья 341. Основания прекра
щения работы в представитель
стве Российской Федерации за 
границей

Прекращение работы в пред
ставительстве Российской Федера
ции за границей производится в 
связи с истечением срока, установ
ленного при направлении работника 
соответствующим федеральным ор
ганом исполнительной власти или 
государственным учреждением Рос
сийской Федерации или заключе
нии с ним срочного трудового дого
вора.

Работа в представительстве Рос
сийской Федерации за границей мо
жет быть прекращена досрочно так
же в случаях:

1) возникновения чрезвычайной 
ситуации в стране пребывания;

2) объявления работника персо
ной нон грата либо получения уве
домления от компетентных властей 
страны пребывания о его неприемле
мости в стране пребывания;

3) уменьшения установленной 
квоты дипломатических или техни
ческих работников соответствующе
го представительства;

4) несоблюдения работником обы
чаев и законов страны пребывания, 
а также общепринятых норм поведе
ния и морали;

5) невыполнения работником при
нятых на себя при заключении тру
дового договора обязательств по обес
печению соблюдения членами своей 
семьи законов страны пребывания, 
общепринятых норм поведения и мо
рали, а также правил проживания, 
действующих на территории соответ
ствующего представительства;

6) однократного грубого наруше
ния трудовых обязанностей, а также 
режимных требований, с которыми 
работник был ознакомлен при заклю
чении трудового договора;

7) временной нетрудоспособнос
ти продолжительностью свыше двух 
месяцев или при наличии заболева
ния, препятствующего работе за гра
ницей, в соответствии со списком 
заболеваний, утвержденным в поряд
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

При прекращении работы в пред
ставительстве Российской Федера
ции за границей по одному из осно
ваний, предусмотренных частью вто
рой настоящей статьи, увольнение 
работников, не состоящих в штате 
направившего их на работу за гра
ницу федерального органа исполни
тельной власти или государственно
го учреждения Российской Федера
ции, производится по пункту 2 ста
тьи 77 настоящего Кодекса. Уволь
нение работников, состоящих в шта
те указанных органов и учрежде
ний, производится по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодек
сом и иными федеральными закона
ми.

ГЛАВА 54. ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 342. Стороны трудово
го договора в религиозной орга
низации

Работодателем является религи
озная организация, зарегистрирован
ная в порядке, установленном феде
ральным законом, и заключившая 
трудовой договор с работником в 
письменной форме.

Работником является лицо, дос
тигшее возраста восемнадцати лет, 

заключившее трудовой договор с ре
лигиозной организацией, лично вы
полняющее определенную работу и 
подчиняющееся внутренним установ
лениям религиозной организации.

Статья 343. Внутренние уста
новления религиозной организа
ции

Права и обязанности сторон тру
дового договора определяются в тру
довом договоре с учетом особеннос
тей, установленных внутренними ус
тановлениями религиозной организа
ции, которые не должны противоре
чить Конституции Российской Феде
рации, настоящему Кодексу и иным 
федеральным законам.

Статья 344. Особенности зак
лючения трудового договора с ре
лигиозной организацией и его из
менения

Трудовой договор между работ
ником и религиозной организацией 
может заключаться на определенный 
срок.

При заключении трудового дого
вора работник обязуется выполнять 
любую не запрещенную законом ра
боту, определенную этим договором.

В трудовой договор в соответ
ствии с настоящим Кодексом и внут
ренними установлениями религиозной 
организации включаются условия, 
существенные для работника и для 
религиозной организации как работо
дателя.

При необходимости изменения су
щественных условий трудового дого
вора религиозная организация обя
зана предупредить об этом работни
ка в письменной форме не менее 
чем за семь календарных дней до их 
введения.

Статья 345. Режим рабочего 
времени лиц, работающих в рели
гиозных организациях

Режим рабочего времени лиц, ра
ботающих в религиозных организа
циях, определяется с учетом уста
новленной настоящим Кодексом нор
мальной продолжительности рабоче
го времени исходя из режима осуще
ствления обрядов или иной деятель
ности религиозной организации, оп
ределенной ее внутренними установ
лениями.

Статья 346. Материальная от
ветственность работников религи
озных организаций

С работником религиозной орга
низации может быть заключен дого
вор о полной материальной ответ
ственности в соответствии с переч
нем, определенным внутренними ус
тановлениями религиозной организа
ции.

Статья 347. Прекращение тру
дового договора с работником ре
лигиозной организации

Помимо оснований, предусмотрен
ных настоящим Кодексом, трудовой 
договор с работником религиозной 
организации может быть прекращен 
по основаниям, предусмотренным тру
довым договором.

Сроки предупреждения работни
ка религиозной организации об уволь
нении по основаниям, предусмотрен
ным трудовым договором, а также 
порядок и условия предоставления 
указанным работникам гарантий и 
компенсаций, связанных с таким 
увольнением, определяются трудовым 
договором.

Статья 348. Рассмотрение ин
дивидуальных трудовых споров ра
ботников религиозных организа
ций

■ Индивидуальные трудовые спо
ры, не урегулированные самостоя
тельно работником и религиозной 
организацией как работодателем, 
рассматриваются в судебном поряд
ке.

ГЛАВА 55. ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

ДРУГИХ КАТЕГОРИИ 
РАБОТНИКОВ

Статья 349. Регулирование 
труда лиц, работающих в орга
низациях Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации и федераль
ных органах исполнительной вла
сти, в которых законодательством 
Российской Федерации предус
мотрена военная служба, а так
же работников, проходящих за
меняющую военную службу аль
тернативную гражданскую служ- 
бу

На работников, заключивших тру
довой договор о работе в воинских 
частях, учреждениях, военных обра
зовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального об
разования, иных организациях Воо
руженных Сил Российской Федера
ции и федеральных органов испол
нительной власти, в которых зако
нодательством Российской Федера
ции предусмотрена военная служба, 
а также на работников, проходящих 
заменяющую военную службу аль
тернативную гражданскую службу, 
распространяется трудовое законо
дательство с особенностями, пре
дусмотренными федеральными за
конами и иными нормативными пра
вовыми актами.

В соответствии с задачами орга
нов, учреждений и организаций, ука
занных в части первой настоящей 
статьи, для работников устанавлива
ются особые условия оплаты труда, 
а также дополнительные льготы и 
преимущества.

Статья 350. Некоторые особен
ности регулирования труда меди
цинских работников

Для медицинских работников ус
танавливается сокращенная продол
жительность рабочего времени не 
более 39 часов в неделю. В зависи
мости от должности и (или) специаль
ности продолжительность рабочего 
времени медицинских работников оп
ределяется Правительством Россий
ской Федерации.

Медицинским работникам орга
низаций здравоохранения, прожива
ющим и работающим в сельской 
местности и в поселках городского 
типа, продолжительность работы по 
совместительству может увеличи
ваться по решению Правительства 
Российской Федерации, принятому с 
учетом мнения соответствующего об
щероссийского профессионального 
союза и объединения работодате
лей.

Статья 351. Регулирование 
труда творческих работников 
средств массовой информации, 
организаций кинематографии, 
театров, театральных и концер
тных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в созда
нии и (или) исполнении произ
ведений, профессиональных 
спортсменов

На творческих работников 
средств массовой информации, 
организаций кинематографии, те
атров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) 
исполнении произведений, профес
сиональных спортсменов распрост
раняется трудовое законодатель
ство с особенностями, предусмот
ренными федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами.

(Продолжение на 11-й стр.).
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ

РАЗДЕЛ XIII. ЗАЩИТА 
ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ.

РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ГЛАВА 56. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 352. Способы защиты 

трудовых прав работников
Основными способами защиты 

трудовых прав и законных интересов 
работников являются:

государственный надзор и конт
роль за соблюдением трудового за
конодательства;

защита трудовых прав работни
ков профессиональными союзами;

самозащита работниками трудо
вых прав.

ГЛАВА 57. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ

ТРУДОВОГО ПРАВА
Статья 353. Органы государ

ственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законо
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нор
мы трудового права

Государственный надзор и конт
роль за соблюдением трудового за
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, во всех организа
циях на территории Российской Фе
дерации осуществляют органы феде
ральной инспекции труда.

Государственный надзор за со
блюдением правил по безопасному 
ведению работ в отдельных отраслях 
и на некоторых объектах промыш
ленности наряду с органами феде
ральной инспекции труда осуществ
ляют специально уполномоченные 
органы - федеральные надзоры.

Внутриведомственный государ
ственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях осу
ществляют федеральные органы ис
полнительной власти, органы испол
нительной власти субъектов Россий
ской Федерации и органы местного 
самоуправления.

Государственный надзор за точ
ным и единообразным исполнением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права, осу
ществляют Генеральный прокурор 
Российской Федерации и подчинен
ные ему прокуроры в соответствии с 
федеральным законом.

Статья 354. Федеральная инс
пекция труда

Федеральная инспекция труда - 
единая централизованная система го
сударственных органов, осуществля
ющих надзор и контроль за соблюде
нием трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
на территории Российской Федера
ции.

Положение о федеральной инс
пекции труда утверждается Прави
тельством Российской Федерации.

Руководство деятельностью фе
деральной инспекции труда осуще
ствляет главный государственный 
инспектор труда Российской Федера
ции, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Прави
тельством Российской Федерации.

Руководители государственных 
инспекций труда - главные государ
ственные инспекторы труда назнача
ются на должность и освобождаются 
от должности главным государствен
ным инспектором труда Российской 
Федерации.

Статья 355. Принципы деятель
ности и основные задачи органов 
федеральной инспекции труда

Деятельность органов федераль
ной инспекции труда и должностных 
лиц указанных органов осуществля
ется на основе принципов уважения, 
соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, законности, 
объективности, независимости и глас
ности.

Основными задачами органов фе
деральной инспекции труда являют
ся:

обеспечение соблюдения и за
щиты трудовых прав и свобод граж
дан, включая право на безопасные 
условия труда;

обеспечение соблюдения работо
дателями трудового законодательства 
и иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудового 
права;

обеспечение работодателей и ра
ботников информацией о наиболее 
эффективных средствах и методах 
соблюдения положений трудового за
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

доведение до сведения соответ
ствующих органов государственной 
власти фактов нарушений, действий 
(бездействия) или злоупотреблений, 
которые не подпадают под действие 
законов и иных нормативных право
вых актов.

Статья 356. Основные полно
мочия органов федеральной инс
пекции труда

В соответствии с возложенными 
на них задачами органы федераль
ной инспекции труда реализуют сле
дующие основные полномочия:

осуществляют государственный 
надзор и контроль за соблюдением в 
организациях трудового законода
тельства и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы тру
дового права, посредством проверок, 
обследований, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний об уст
ранении нарушений, привлечения ви
новных к ответственности в соответ
ствии с федеральным законом;

анализируют обстоятельства и 
причины выявленных нарушений, при
нимают меры по их устранению и 
восстановлению нарушенных трудо
вых прав граждан;

осуществляют в соответствии с 
законодательством Российской Фе
дерации рассмотрение дел об адми
нистративных правонарушениях;

направляют в установленном по
рядке соответствующую информацию 
в федеральные органы исполнитель
ной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Феде
рации, органы местного самоуправ
ления, правоохранительные органы и 
в суды;

реализуют мероприятия по коор
динации деятельности ведомственных 
органов надзора и контроля и феде
ральных органов исполнительной вла
сти в части обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права;

проводят предупредительный над
зор за строительством новых и ре
конструкцией действующих объектов 

производственного назначения, вво
дом их в эксплуатацию в целях пре
дотвращения отступлений от проек
тов, ухудшающих условия труда, сни
жающих их безопасность;

осуществляют надзор и контроль 
за соблюдением установленного по
рядка расследования и учета несчас
тных случаев на производстве;

обобщают практику применения, 
анализируют причины нарушений тру
дового законодательства и иных нор
мативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права, готовят 
соответствующие предложения по их 
совершенствованию;

анализируют состояние и причи
ны производственного травматизма и 
разрабатывают предложения по его 
профилактике, принимают участие в 
расследовании несчастных случаев 
на производстве или проводят его 
самостоятельно;

дают заключения по проектам 
строительных норм и правил, других 
нормативных документов о соответ
ствии их требованиям трудового за
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, рассматривают и 
согласовывают проекты отраслевых 
и межотраслевых правил по охране 
труда;

участвуют в установленном по
рядке в разработке государственных 
стандартов по безопасности труда;

принимают необходимые меры по 
привлечению в установленном поряд
ке квалифицированных экспертов в 
целях обеспечения применения поло
жений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
относящихся к охране здоровья и 
безопасности работников во время 
их работы, а также получения ин
формации о влиянии применяемых 
способов, используемых материалов 
и методов на состояние здоровья и 
безопасность работников;

запрашивают у федеральных ор
ганов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов мес
тного самоуправления, органов про
куратуры, судебных органов и дру
гих организаций и безвозмездно по
лучают от них информацию, необхо
димую для выполнения возложенных 
на них задач;

ведут прием и рассматривают за
явления, письма, жалобы и иные об
ращения работников о нарушениях 
их трудовых прав, принимают меры 
по устранению выявленных наруше
ний и восстановлению нарушенных 
прав;

осуществляют информирование и 
консультирование работодателей и ра
ботников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права;

информируют общественность о 
выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных норматив
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, ведут разъяс
нительную работу о трудовых правах 
работников;

готовят и публикуют ежегодные 
доклады о соблюдении трудового за
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленном 
порядке представляют их Президен
ту Российской Федерации и в Прави
тельство Российской Федерации.

Статья 357. Основные права 
государственных инспекторов тру
да

Государственные инспекторы тру
да (правовые, по охране труда) при 
осуществлении надзорно-контрольной 
деятельности имеют право:

беспрепятственно в любое время 
суток при наличии удостоверений ус
тановленного образца посещать в 
целях проведения инспекции органи
зации всех организационно-правовых 
форм и форм собственности;

запрашивать у работодателей и 
их представителей, органов исполни
тельной власти и органов местного 
самоуправления и безвозмездно по
лучать от них документы, объясне
ния, информацию, необходимые для 
выполнения надзорных и контрольных 
функций;

изымать для анализа образцы 
используемых или обрабатываемых 
материалов и веществ с уведомлени
ем об этом работодателя или его 
представителя и составлять соответ
ствующий акт;

расследовать в установленном по
рядке несчастные случаи на произ
водстве;

предъявлять работодателям и их 
представителям обязательные для 
исполнения предписания об устране
нии нарушений трудового законода
тельства и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы тру
дового права, о восстановлении на
рушенных прав работников, привле
чении виновных в указанных нару
шениях к дисциплинарной ответствен
ности или об отстранении их от долж
ности в установленном порядке;

приостанавливать работу органи
заций, отдельных производственных 
подразделений и оборудования при 
выявлении нарушений требований 
охраны труда, которые создают уг
розу жизни и здоровью работников, 
до устранения указанных наруше
ний;

направлять в суды при наличии 
заключений государственной экспер
тизы условий труда требования о 
ликвидации организаций или прекра
щении деятельности их структурных 
подразделений вследствие наруше
ния требований охраны труда;

отстранять от работы лиц, не 
прошедших в установленном порядке 
обучение безопасным методам и при
емам выполнения работ, инструктаж 
по охране труда, стажировку на ра
бочих местах и проверку знаний тре
бований охраны труда;

запрещать использование и про
изводство не имеющих сертифика
тов соответствия или не соответству
ющих требованиям охраны труда 
средств индивидуальной и коллек
тивной защиты работников;

выдавать разрешения на строи
тельство, реконструкцию, техничес
кое переоснащение производствен
ных объектов, производство и вне
дрение новой техники, внедрение но
вых технологий;

выдавать заключения о возмож
ности принятия в эксплуатацию но
вых или реконструируемых произ
водственных объектов;

привлекать к административной 
ответственности в порядке, установ
ленном законодательством Российс
кой Федерации, лиц, виновных в на
рушении законов и иных норматив
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, при необхо
димости приглашать их в орган инс
пекции труда в связи с находящими
ся в производстве делами и материа
лами, а также направлять в правоох
ранительные органы материалы о 
привлечении указанных лиц к уго
ловной ответственности, предъявлять 
иски в суд;

выступать в качестве экспертов в 

суде по искам о нарушении законов и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, о 
возмещении вреда, причиненного здо
ровью работников на производстве.

В случае обращения профсоюз
ного органа, работника или иного 
лица в государственную инспекцию 
труда по вопросу, находящемуся на 
рассмотрении соответствующего орга
на по рассмотрению индивидуально
го или коллективного трудового спо
ра (за исключением исков, принятых 
к рассмотрению судом, или вопро
сов, по которым имеется решение 
суда), государственный инспектор 
труда при выявлении нарушения тру
дового законодательства или иного 
нормативного правового акта, содер
жащего нормы трудового права, име
ет право выдать работодателю пред
писание, подлежащее обязательному 
исполнению. Данное предписание 
может быть обжаловано работодате
лем в судебном порядке в течение 
десяти дней с момента его получения 
работодателем или его представите
лем.

Статья 358. Обязанности госу
дарственных инспекторов труда

Государственные инспекторы тру
да при осуществлении надзорно-кон
трольной деятельности обязаны со
блюдать Конституцию Российской Фе
дерации, трудовое законодательство 
и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, 
а также нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность органов 
и должностных лиц органов феде
ральной инспекции труда.

Государственные инспекторы тру
да обязаны хранить охраняемую за
коном тайну (государственную, слу
жебную, коммерческую и иную), став
шую им известной при осуществле
нии ими своих полномочий, а также 
после оставления своей должности, 
считать абсолютно конфиденциаль
ным источник всякой жалобы на не
достатки или нарушения положений 
законов и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы тру
дового права, воздерживаться от со
общения работодателю сведений о 
заявителе, если проверка проводит
ся в связи с его обращением, а 
заявитель возражает против сообще
ния работодателю данных об источ
нике жалобы.

Статья 359. Независимость го
сударственных инспекторов труда

Государственные инспекторы тру
да при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей являются 
полномочными представителями го
сударства и находятся под его защи
той, независимы от государственных 
органов, должностных лиц и руко
водствуются только Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными пра
вовыми актами.

Статья 360. Порядок инспек
тирования организаций

Порядок проведения проверок дол
жностными лицами и органами феде
ральной инспекции труда определя
ется ратифицированными Российской 
Федерацией конвенциями Междуна
родной организации труда по вопро
сам инспекции труда, настоящим Ко
дексом, иными федеральными зако
нами, а также решениями Правитель
ства Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

Государственные инспекторы тру
да в целях осуществления государ
ственного надзора и контроля за со
блюдением трудового законодатель
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, инспектируют любые органи
зации на всей территории Российс
кой Федерации независимо от их орга
низационно-правовых форм и форм 
собственности.

При инспекционной проверке го
сударственный инспектор труда мо
жет уведомлять о своем присутствии 
работодателя или его представителя, 
если только не считает, что такое 
уведомление может нанести ущерб 
эффективности контроля.

Организации Вооруженных Сил 
Российской Федерации, органы по
граничной службы, органы безопас
ности, органы внутренних дел, дру
гие правоохранительные органы, ис
правительные учреждения, организа
ции атомной и оборонной промыш
ленности и другие подлежат инспек
ционным проверкам с особым поряд
ком их проведения, который предус
матривает:

доступ только для государствен
ных инспекторов труда, получивших 
заблаговременно соответствующий 
допуск;

проведение проверок в назна
ченное время;

ограничение на проведение про
верок во время маневров или уче
ний, объявленных периодов напря
женности, боевых действий.

Особый порядок проведения ин
спекционных проверок устанавлива
ется федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами.

Статья 361. Обжалование ре
шений государственных инспекто
ров труда

Решения государственных инс
пекторов труда могут быть обжало
ваны соответствующему руководите
лю по подчиненности, главному госу
дарственному инспектору труда Рос
сийской Федерации и (или) в судеб
ном порядке. Решения главного госу
дарственного инспектора труда Рос
сийской Федерации могут быть об
жалованы в судебном порядке.

Статья 362. Ответственность за 
нарушение трудового законода
тельства и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы 
трудового права

Руководители и иные должност
ные лица организаций, виновные в 
нарушении трудового законодатель
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, несут ответственность в слу
чаях и порядке, которые установле
ны федеральными законами.

Статья 363. Ответственность за 
воспрепятствование деятельности 
государственных инспекторов тру
да

Лица, препятствующие осуществ
лению государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных норматив
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, не исполня
ющие предъявленные им предписа
ния, применяющие угрозы насилия 
или насильственные действия по от
ношению к государственным инспек
торам труда, членам их семей и их 
имуществу, несут ответственность, 
установленную федеральными зако
нами.

Статья 364. Ответственность го
сударственных инспекторов труда

За противоправные действия или 
бездействие государственные инспек
торы труда несут ответственность, 
установленную федеральными зако
нами.

Статья 365. Взаимодействие 
органов федеральной инспекции 
труда с другими органами и орга
низациями

Органы федеральной инспекции 
труда осуществляют свою деятель
ность во взаимодействии с другими 
федеральными органами надзора и 
контроля, органами прокуратуры, фе
деральными органами исполнитель
ной власти, органами исполнитель
ной власти субъектов Российской Фе
дерации, органами местного самоуп
равления, профессиональными союза
ми (их объединениями), объединения
ми работодателей, другими организа
циями. Координация деятельности 
органов государственного надзора и 
контроля и органов общественного 
контроля, осуществляемой профес
сиональными союзами (их объедине
ниями), по вопросам соблюдения за
конов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, осуществляется федеральной 
инспекцией труда.

Статья 366. Государственный 
надзор за безопасным ведением 
работ в промышленности

Государственный надзор за со
блюдением правил по безопасному 
ведению работ в отдельных отраслях 
промышленности и на некоторых 
объектах осуществляется специаль
ным органом, ведающим вопросами 
горного и промышленного надзора в 
Российской Федерации, который впра
ве следить за соблюдением норм по 
охране труда в организациях уголь
ной, горнорудной, горнохимической, 
нерудной, нефтедобывающей и газо
добывающей, химической, металлур
гической и нефтегазоперерабатыва
ющей промышленности, в геолого
разведочных экспедициях и партиях, 
а также при устройстве и эксплуата
ции подъемных сооружений, котель
ных установок и сосудов, работаю
щих под давлением, трубопроводов 
для пара и горячей воды, объектов, 
связанных с добычей, транспорти
ровкой, хранением и использованием 
газа, при ведении взрывных работ в 
промышленности.

При исполнении обязанностей по 
надзору за безопасным ведением 
работ работники специального орга
на, ведающего вопросами горного и 
промышленного надзора, независи
мы и подчиняются только закону.

Статья 367. Государственный 
энергетический надзор

Государственный надзор за про
ведением мероприятий, обеспечива
ющих безопасное обслуживание элек
трических и теплоиспользующих ус
тановок, осуществляется специаль
ным органом, ведающим вопросами 
энергетического надзора в Российс
кой Федерации.

При проведении указанных в ча
сти первой настоящей статьи мероп
риятий работники специального орга
на, ведающего вопросами энергети
ческого надзора, независимы и под
чиняются только закону.

Статья 368. Государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор

Государственный санитарно-эпи
демиологический надзор за соблюде
нием организациями санитарно-гиги
енических и санитарно-противоэпи- 
демиологических норм и правил осу
ществляется специальным органом, 
ведающим вопросами санитарно-эпи
демиологического надзора в Россий
ской Федерации.

Работники специального органа, 
ведающего вопросами санитарно-эпи
демиологического надзора, при осу
ществлении надзора за соблюдением 
организациями перечисленных в час
ти первой, настоящей статьи норм и 
правил независимы и подчиняются 
только закону.

Статья 369. Государственный 
надзор за ядерной и радиацион
ной безопасностью

Государственный надзор за со
блюдением правил ядерной и радиа
ционной безопасности осуществляет
ся специальным органом, ведающим 
вопросами надзора за ядерной и ра
диационной безопасностью в Россий
ской Федерации.

Лица, осуществляющие надзор 
за ядерной и радиационной безопас
ностью, обязаны доводить до сведе
ния работников и работодателей ин
формацию о нарушении норм ядер
ной и радиационной безопасности в 
проверяемых организациях.

Работники специального органа, 
ведающего вопросами надзора за 
ядерной и радиационной безопаснос
тью, при осуществлении надзора за 
ядерной и радиационной безопаснос
тью независимы и подчиняются толь
ко закону.

ГЛАВА 58. ЗАЩИТА 
ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
СОЮЗАМИ

Статья 370. Право профессио
нальных союзов на осуществле
ние контроля за соблюдением тру
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со
держащих нормы трудового права

Профессиональные союзы име
ют право на осуществление контроля 
за соблюдением работодателями и их 
представителями трудового законо
дательства и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы тру
дового права.

Работодатели обязаны в недель
ный срок с момента получения тре
бования об устранении выявленных 
нарушений сообщить соответствую
щему органу профсоюзной организа
ции о результатах рассмотрения дан
ного требования и принятых мерах.

Для осуществления контроля за 
соблюдением трудового законодатель
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, общероссийские профессио
нальные союзы и их объединения 
могут создавать правовые и техни
ческие инспекции труда профсою
зов, которые наделяются полномочи
ями, предусмотренными положения
ми, утверждаемыми общероссийски
ми профессиональными союзами и 
их объединениями.

Межрегиональное, а также тер
риториальное объединение (ассоциа
ция) организаций профессиональных 
союзов, действующие на территории 
субъекта Российской Федерации, мо
гут создавать правовые и техничес
кие инспекции труда профессиональ
ных союзов, которые действуют на 
основании принимаемых ими положе
ний в соответствии с типовым поло
жением соответствующего общерос
сийского объединения профессиональ
ных союзов.

Профсоюзные инспектора труда 
в установленном порядке имеют пра
во беспрепятственно посещать орга
низации независимо от их организа
ционно-правовых форм и форм соб
ственности, в которых работают чле
ны данного профессионального со
юза или профсоюзов, входящих в 
объединение, для проведения прове
рок соблюдения трудового законода
тельства и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы тру
дового права, законодательства о про
фессиональных союзах, а также вы
полнения условий коллективного до
говора, соглашения.

Профсоюзные инспектора труда, 
уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда профессиональных 
союзов имеют право:

осуществлять контроль за со
блюдением работодателями трудово
го законодательства и иных норма
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

проводить независимую экспер
тизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников организа
ции;

принимать участие в расследо
вании несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных забо
леваний;

получать информацию от руко
водителей и иных должностных лиц 
организаций о состоянии условий и 
охраны труда, а также о всех несча
стных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях;

защищать права и интересы чле
нов . профессионального союза по 
вопросам возмещения вреда, причи
ненного их здоровью на производ
стве (работе);

предъявлять работодателям тре
бования о приостановке работ в слу
чаях непосредственной угрозы жиз
ни и здоровью работников;

направлять работодателям пред
ставления об устранении выявлен
ных нарушений законов и иных нор
мативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права, обяза
тельные для рассмотрения;

осуществлять проверку состоя
ния условий и охраны труда, выпол
нения обязательств работодателей, 
предусмотренных коллективными до
говорами и соглашениями;

принимать участие в работе ко
миссий по испытаниям и приему в 
эксплуатацию производственных 
объектов и средств производства в 
качестве независимых экспертов;

принимать участие в рассмотре
нии трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об ох
ране труда, обязательств, предус
мотренных коллективными договора
ми и соглашениями, а также с изме
нениями условий труда;

принимать участие в разработке 
законов и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы тру
дового права;

принимать участие в разработке 
проектов подзаконных нормативных 
правовых актов об охране труда, а 
также согласовывать их в порядке, 
установленном Правительством Рос
сийской Федерации;

обращаться в соответствующие 
органы с требованием о привлечении 
к ответственности лиц, виновных в 
нарушении законов и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, 
сокрытии фактов несчастных случа
ев на производстве.

Профессиональные союзы, их 
инспекции труда при осуществлении 
указанных полномочий взаимодей
ствуют с государственными органа
ми надзора и контроля за соблюде
нием законов и иных актов, содер
жащих нормы трудового права.

Уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда профессио
нальных союзов имеют право бес
препятственно проверять в организа
циях соблюдение требований охраны 
труда и вносить обязательные для 
рассмотрения должностными лицами 
предложения об 'устранений выяв
ленных нарушений требований охра
ны труда.

Статья 371. Принятие решений 
работодателем с учетом мнения 
профсоюзного органа

Работодатель принимает решения 
с учетом мнения соответствующего 
профсоюзного органа в случаях, пре
дусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 372. Порядок учета мне
ния выборного профсоюзного 
органа, представляющего интере
сы работников организации при 
принятии локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудо
вого права

Работодатель в предусмотренных 
настоящим Кодексом случаях перед 
принятием решения направляет про
ект локального нормативного акта, 
содержащего нормы трудового пра
ва, и обоснование по нему в выбор
ный профсоюзный орган, представ
ляющий интересы всех или большин
ства работников данной организации.

Выборный профсоюзный орган 
не позднее пяти рабочих дней с мо
мента получения проекта указанного 
локального нормативного акта направ
ляет работодателю мотивированное 
мнение по проекту в письменной фор
ме.

В случае, если мотивированное 
мнение выборного профсоюзного 
органа не содержит согласия с про
ектом локального нормативного акта 
либо содержит предложения по его 
совершенствованию, работодатель мо
жет согласиться с ним либо обязан в 
течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести 
дополнительные консультации с вы
борным профсоюзным органом ра
ботников в целях достижения взаи
моприемлемого решения.

При недостижении согласия воз
никшие разногласия оформляются про
токолом, после чего работодатель 
вправе принять локальный норматив
ный акт, содержащий нормы трудо
вого права, который может быть об
жалован в соответствующую госу
дарственную инспекцию труда или в 
суд, а выборный профсоюзный орган 
работников имеет право начать про
цедуру коллективного трудового спо
ра в порядке, предусмотренном на
стоящим Кодексом.

Государственная инспекция тру
да при получении жалобы (заявле
ния) выборного профсоюзного орга
на обязана в течение одного месяца 
со дня получения жалобы (заявле
ния) провести проверку и в случае 
выявления нарушения выдать рабо
тодателю предписание об отмене ука
занного локального нормативного 
акта, обязательное для исполнения.

Статья 373. Порядок учета мо
тивированного мнения выборного 
профсоюзного органа при растор
жении трудового договора по ини
циативе работодателя

При принятии решения о воз
можном расторжении трудового дого
вора в соответствии с пунктом 2, 
подпунктом «6» пункта 3 и пунктом 5 
статьи 81 настоящего Кодекса с ра
ботником, являющимся членом про
фессионального союза, работодатель 
направляет в соответствующий вы
борный профсоюзный орган данной 
организации проект приказа, а также 
копии документов, являющихся ос
нованием для принятия указанного 
решения.

Выборный профсоюзный орган в 
течение семи рабочих дней со дня 
получения проекта приказа и копий 
документов рассматривает этот воп
рос и направляет работодателю свое 
мотивированное мнение в письмен
ной форме. Мнение, не представлен
ное в семидневный срок, или немоти
вированное мнение работодателем не 
учитывается.

В случае, если выборный проф
союзный орган выразил несогласие 
с предполагаемым решением работо

дателя, он в течение трех рабочих 
дней проводит с работодателем или 
его представителем дополнительные 
консультации, результаты которых 
оформляются протоколом. При недо
стижении общего согласия по ре
зультатам консультаций работодатель 
по истечении десяти рабочих дней со 
дня направления в выборный проф
союзный орган проекта приказа и 
копий документов имеет право при
нять окончательное решение, кото
рое может быть обжаловано в соот
ветствующую государственную инс
пекцию труда. Государственная инс
пекция труда в течение десяти дней 
со дня получения жалобы (заявле
ния) рассматривает вопрос об уволь
нении и в случае признания его не
законным выдает работодателю обя
зательное для исполнения предписа
ние о восстановлении работника на 
работе с оплатой вынужденного про
гула.

Соблюдение вышеуказанной про
цедуры не лишает работника или пред
ставляющий его интересы выборный 
профсоюзный орган права обжало
вать увольнение непосредственно в 
суд, а работодателя - обжаловать в 
суд предписание государственной ин
спекции труда.

Работодатель имеет право рас
торгнуть трудовой договор не по
зднее одного месяца со дня получе
ния мотивированного мнения выбор
ного профсоюзного органа.

Статья 374.-Гарантии работни
кам, входящим в состав выбор
ных профсоюзных коллегиальных 
органов и не освобожденным от 
основной работы

Увольнение по инициативе рабо
тодателя в соответствии с пунктом 2, 
подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 
статьи 81 настоящего Кодекса руко
водителей (их заместителей) выбор
ных профсоюзных коллегиальных 
органов организации, ее структур
ных подразделений (не ниже цехо
вых и приравненных к ним), не осво
божденных от основной работы, до
пускается помимо общего порядка 
увольнения только с предваритель
ного согласия соответствующего вы
шестоящего выборного профсоюзно
го органа.

При отсутствии вышестоящего вы
борного профсоюзного органа уволь
нение указанных работников произ
водится с соблюдением порядка, ус
тановленного статьей 373 настояще
го Кодекса.

Члены выборных профсоюзных 
органов, не освобожденные от ос
новной работы в данной организа
ции, освобождаются от нее для учас
тия в качестве делегатов созывае
мых профессиональными союзами 
съездов, конференций, а также для 
участия в работе их выборных орга
нов. Условия освобождения от рабо
ты и порядок оплаты времени учас
тия в указанных мероприятиях опре
деляются коллективным договором, 
соглашением.

Статья 375. Гарантии освобож
денным профсоюзным работни
кам, избранным в профсоюзные 
органы

Работнику, освобожденному от 
работы в организации в связи с из
бранием его на выборную должность 
в профсоюзный орган данной орга
низации,'после окончания срока его 
полномочий предоставляется прежняя 
работа (должность), а при ее отсут
ствии с согласия работника другая 
равноценная работа (должность) в 
той же организации. В случае отказа 
работника от предложенной работы 
(должности) трудовой договор с ним 
расторгается по пункту 7 статьи 77 
настоящего Кодекса.

При невозможности предостав
ления соответствующей работы (дол
жности) по прежнему месту работы в 
случае реорганизации организации ее 
правопреемник, а в случае ликвида
ции организации общероссийский 
(межрегиональный) профессиональ
ный союз сохраняет за этим работ
ником его средний заработок на пе
риод трудоустройства, но не свыше 
шести месяцев, а в случае учебы 
или переквалификации - на срок до 
одного года.

Время работы освобожденных 
профсоюзных работников, избранных 
в выборный профсоюзный орган дан
ной организации, засчитывается им 
в общий или специальный трудовой 
стаж.

Работник, освобожденный от ос
новной работы в связи с избранием 
его в выборный орган первичной 
профсоюзной организации, обладает 
такими же трудовыми правами, га
рантиями и льготами, как и другие 
работники организации в соответствии 
с коллективным договором.

Статья 376. Гарантии права на 
труд работникам, являвшимся чле
нами выборного профсоюзного 
органа

Расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя по пунк
ту 2, подпункту «б» пункта 3 и пунк
ту 5 статьи 81 настоящего Кодекса с 
руководителем выборного профсоюз
ного органа данной организации и 
его заместителями в течение двух 
лет после окончания срока их полно
мочий допускается только с соблю
дением порядка, установленного ста
тьей 374 настоящего Кодекса.

Статья 377. Обязанности ра
ботодателя по созданию условий 
для осуществления деятельности 
выборного профсоюзного органа

Работодатель обязан безвозмез
дно предоставить выборным профсо
юзным органам первичных профсо
юзных организаций, действующим в 
организации, помещение для прове
дения заседаний, хранения докумен
тации, а также предоставить возмож
ность размещения информации в до
ступном для всех работников месте.

В организации численностью свы
ше 100 человек работодатель без
возмездно предоставляет в пользо
вание действующим в организации 
выборным профсоюзным органам как 
минимум одно оборудованное, отап
ливаемое, электрифицированное по
мещение, а также оргтехнику, сред
ства связи и необходимые норматив
ные правовые документы. Другие 
улучшающие условия для обеспече
ния деятельности указанных проф
союзных органов могут быть предус
мотрены коллективным договором.

Работодатель может предоставить 
в соответствии с коллективным дого
вором в бесплатное пользование вы
борному профсоюзному органу дан
ной организации принадлежащие ра
ботодателю либо арендуемые им зда
ния, сооружения, помещения и дру
гие объекты, а также базы отдыха, 
спортивные и оздоровительные цент
ры, необходимые для организации 
отдыха, ведения культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной рабо
ты с работниками и членами их се
мей. При этом профсоюзы не имеют 
права устанавливать плату за пользо
вание этими объектами для работни
ков, не являющихся членами этих 
профессиональных союзов, выше ус
тановленной для работников, являю
щихся членами этого профсоюза.

В случаях, предусмотренных кол

лективным договором, работодатель 
отчисляет денежные средства пер
вичной профсоюзной организации на 
культурно-массовую и физкультур
но-оздоровительную работу.

При наличии письменных заяв
лений работников, являющихся чле
нами профессионального союза, ра
ботодатель ежемесячно бесплатно 
перечисляет на счет профсоюзной 
организации членские профсоюзные 
взносы из заработной платы работ
ников. Порядок их перечисления оп
ределяется коллективным договором. 
Работодатель не имеет права задер
живать перечисление указанных 
средств.

В организациях, в которых зак
лючены коллективные договоры или 
на которые распространяется дей
ствие отраслевых (межотраслевых) 
соглашений, работодатели по пись
менному заявлению работников, не 
являющихся членами профсоюза, 
ежемесячно перечисляют на счета 
профсоюзной организации денежные 
средства из заработной платы ука
занных работников на условиях и в 
порядке, которые установлены кол
лективными договорами, отраслевы
ми (межотраслевыми) соглашениями.

Оплата труда руководителя вы
борного профсоюзного органа орга
низации может производиться за счет 
средств организации в размерах, ус
тановленных коллективным догово
ром.

Статья 378. Ответственность за 
нарушение прав профессиональ
ных союзов

Лица, нарушающие права и га
рантии деятельности профессиональ
ных союзов, несут ответственность в 
соответствии с федеральным зако
ном.

ГЛАВА 59. САМОЗАЩИТА 
РАБОТНИКАМИ ТРУДОВЫХ ПРАВ

Статья 379. Формы самозащи
ты

В целях самозащиты трудовых 
прав работник может отказаться от 
выполнения работы, не предусмот
ренной трудовым договором, а также 
отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает 
его жизни и здоровью, за исключе
нием случаев, предусмотренных фе
деральными законами. На время от
каза от указанной работы за работ
ником сохраняются все права, пре
дусмотренные настоящим Кодексом, 
иными законами и другими норматив
ными правовыми актами.

Статья 380. Обязанность рабо
тодателя не препятствовать работ
никам в осуществлении самоза
щиты

Работодатель, представители ра
ботодателя не имеют права препят
ствовать работникам в осуществле
нии ими самозащиты трудовых прав. 
Преследование работников за исполь
зование ими допустимых законода
тельством способов самозащиты тру
довых прав запрещается.

ГЛАВА 60. РАССМОТРЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ 
СПОРОВ

Статья 381. Понятие индиви
дуального трудового спора

Индивидуальный трудовой спор - 
неурегулированные разногласия меж
ду работодателем и работником по 
вопросам применения законов и иных 
нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права, кол
лективного договора, соглашения, тру
дового договора (в том числе об 
установлении' или изменении индиви
дуальных условий труда), о которых 
заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

Индивидуальным трудовым спо
ром признается спор между работо
дателем и лицом, ранее состоявшим 
в трудовых отношениях с этим рабо
тодателем, а также лицом, изъявив
шим желание заключить трудовой 
договор с работодателем, в случае 
отказа работодателя от заключения 
такого договора.

Статья 382. Органы по рас
смотрению индивидуальных тру
довых споров

Индивидуальные трудовые спо
ры рассматриваются комиссиями по 
трудовым спорам и судами.

Статья 383. Порядок рассмот
рения трудовых споров

Порядок рассмотрения индиви
дуальных трудовых споров регулиру
ется настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, а порядок 
рассмотрения дел по трудовым спо
рам в судах определяется, кроме 
того, гражданским процессуальным 
законодательством Российской Фе
дерации.

Особенности рассмотрения инди
видуальных трудовых споров отдель
ных категорий работников устанав
ливаются федеральными законами.

Статья 384. Образование ко
миссий по трудовым спорам

Комиссии по трудовым спорам 
образуются по инициативе работни
ков и (или) работодателя из равного 
числа представителей работников и 
работодателя. Представители работ
ников в комиссию по трудовым спо
рам избираются общим собранием 
(конференцией) работников органи
зации или делегируются представи
тельным органом работников с пос
ледующим утверждением на общем 
собрании (конференции) работников 
организации.

Представители работодателя на
значаются в комиссию руководите
лем организации.

По решению общего собрания 
работников комиссии по трудовым 
спорам могут быть образованы в 
структурных подразделениях органи
зации. Эти комиссии образуются и 
действуют на тех же основаниях, что 
и комиссии по трудовым спорам орга
низации. В комиссиях по трудовым 
спорам структурных подразделений 
организаций могут рассматриваться 
индивидуальные трудовые споры в 
пределах полномочий этих подразде
лений.

Комиссия по трудовым спорам 
организации имеет свою печать. Орга
низационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии по трудовым 
спорам осуществляется работодате
лем.

Комиссия по трудовым спорам 
избирает из своего состава предсе
дателя и секретаря комиссии.

Статья 385. Компетенция ко
миссии по трудовым спорам

Комиссия по трудовым спорам 
является органом по рассмотре
нию индивидуальных трудовых спо
ров, возникающих в организаци
ях, за исключением споров, по 
которым настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами 
установлен другой порядок их рас
смотрения.

Индивидуальный трудовой спор 
рассматривается комиссией по тру
довым спорам, если работник само
стоятельно или с участием своего 
представителя не урегулировал раз
ногласия при непосредственных пе
реговорах с работодателем.

Статья 386. Срок обращения в 
комиссию по трудовым спорам

Работник может обратиться в ко
миссию по трудовым спорам в трех

месячный срок со дня, когда он уз
нал или должен был узнать о нару
шении своего права.

В случае пропуска по уважи
тельным причинам установленного 
срока комиссия по трудовым спорам 
может его восстановить и разрешить 
спор по существу.

Статья 387. Порядок рассмот
рения индивидуального трудово
го спора в комиссии по трудовым 
спорам

Заявление работника, поступив
шее в комиссию по трудовым спо
рам, подлежит обязательной регист
рации указанной комиссией.

Комиссия по трудовым спорам 
обязана рассмотреть индивидуальный 
трудовой спор в течение десяти ка
лендарных дней со дня подачи работ
ником заявления.

Спор рассматривается в присут
ствии работника, подавшего заявле
ние, или уполномоченного им пред
ставителя. Рассмотрение спора в от
сутствие работника или его предста
вителя допускается лишь по его пись
менному заявлению. В случае неяв
ки работника или его представителя 
на заседание указанной комиссии 
рассмотрение трудового спора откла
дывается. В случае вторичной неяв
ки работника или его представителя 
без уважительных причин комиссия 
может вынести решение о снятии 
вопроса с рассмотрения, что не ли
шает работника права подать заявле
ние о рассмотрении трудового спора 
повторно в пределах срока, установ
ленного настоящим Кодексом.

Комиссия по трудовым спорам 
имеет право вызывать на заседание 
свидетелей, приглашать специалис
тов. По требованию комиссии руко
водитель организации обязан в уста
новленный срок представлять ей не
обходимые документы.

Заседание комиссии по трудо
вым спорам считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 
половины членов, представляющих 
работников, и не менее половины 
членов, представляющих работодате
ля.

На заседании комиссии по тру
довым спорам ведется протокол, ко
торый подписывается председателем 
комиссии или его заместителем и 
заверяется печатью комиссии.

Статья 388. Порядок приня
тия решения комиссией по трудо
вым спорам и его содержание

Комиссия по трудовым спорам 
принимает решение тайным голосо
ванием простым большинством голо
сов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

В решении комиссии по трудо
вым спорам указываются:

наименование организации (под
разделения), фамилия, имя, отчество, 
должность, профессия или специаль
ность обратившегося в комиссию ра
ботника;

даты обращения в комиссию и 
рассмотрения спора, существо спо
ра;

фамилии, имена, отчества чле
нов комиссии и других лиц, присут
ствовавших на заседании;

существо решения и его обосно
вание (со ссылкой на закон, иной 
нормативный правовой акт);

результаты голосования.
Надлежаще заверенные копии ре

шения комиссии по трудовым спорам 
вручаются работнику и руководите
лю организации в течение трех дней 
со дня принятия решения.

Статья 389. Исполнение реше
ний комиссии по трудовым спорам

Решение комиссии по трудовым 
спорам подлежит исполнению в тече
ние трех дней по истечении десяти 
дней, предусмотренных на обжалова
ние.

В случае неисполнения решения 
комиссии в установленный срок ра
ботнику выдается комиссией по тру
довым спорам удостоверение, явля
ющееся исполнительным документом. 
Удостоверение не выдается, если 
работник или работодатель обратил
ся в установленный срок с заявлени
ем о перенесении трудового спора в 
суд.

На основании удостоверения, вы
данного комиссией по трудовым спо
рам и предъявленного не позднее 
трехмесячного срока со дня его по
лучения, судебный пристав приводит 
решение комиссии по трудовым спо
рам в исполнение в принудительном 
порядке.

В случае пропуска работником 
установленного трехмесячного срока 
по уважительным причинам комис
сия по трудовым спорам, выдавшая 
удостоверение, может восстановить 
этот срок.

Статья 390. Обжалование ре
шения комиссии по трудовым спо
рам и перенесение рассмотрения 
индивидуального трудового спо
ра в суд

В случае, если индивидуальный 
трудовой спор не рассмотрен комис
сией по трудовым спорам в десяти
дневный срок, работник вправе пере
нести его рассмотрение в суд.

Решение комиссии по трудовым 
спорам может быть обжаловано ра
ботником или работодателем в суд в 
десятидневный срок со дня вручения 
ему копии решения комиссии.

В случае пропуска по уважи
тельным причинам установленного 
срока суд может восстановить этот 
срок и рассмотреть индивидуальный 
трудовой спор по существу.

Статья 391. Рассмотрение ин
дивидуальных трудовых споров в 
судах

В судах рассматриваются инди
видуальные трудовые споры по за
явлениям работника, работодателя 
или профессионального союза, за
щищающего интересы работника, 
когда они не согласны с решением 
комиссии по трудовым спорам либо 
когда работник обращается в суд, 
минуя комиссию по трудовым спо
рам, а также по заявлению прокуро
ра, если решение комиссии по тру
довым спорам не соответствует за
конам или иным нормативным пра
вовым актам.

Непосредственно в судах рас
сматриваются индивидуальные тру
довые споры по заявлениям:

работника - о восстановлении на 
работе независимо от оснований пре
кращения трудового договора, об из
менении даты и формулировки при
чины увольнения, о переводе на дру
гую работу, об оплате за время вы
нужденного прогула либо о выплате 
разницы в заработной плате за вре
мя выполнения нижеоплачиваемой 
работы;

работодателя - о возмещении ра
ботником вреда, причиненного орга
низации, если иное не предусмотре
но федеральными законами.

Непосредственно в судах рас
сматриваются также индивидуальные 
трудовые споры:

об отказе в приеме на работу;
лиц, работающих по трудовому 

договору у работодателей - физичес
ких лиц;

лиц, считающих, что они подвер
глись дискриминации.

(Окончание на 12-й стр.).
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Статья 392. Сроки обращения 

в суд за разрешением индивиду
ального трудового спора

Работник имеет право обратить
ся ѳ суд за разрешением индивиду
ального трудового спора в течение 
трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об уволь
нении - в течение одного месяца со 
дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи тру
довой книжки.

Работодатель имеет право обра
титься в суд по спорам о возмеще
нии работником вреда, причиненного 
организации, в течение одного года 
со дня обнаружения причиненного 
вреда.

При пропуске по уважительным 
причинам сроков, установленных ча
стями первой и второй настоящей 
статьи, они могут быть восстановле
ны судом.

Статья 393. Освобождение ра
ботников от судебных расходов

При обращении в суд с иском по 
требованиям, вытекающим из трудо
вых отношений, работники освобож
даются от оплаты пошлин и судеб
ных расходов.

Статья 394. Вынесение реше
ний по трудовым спорам об уволь
нении и о переводе на другую 
работу

В случае признания увольнения 
или перевода на другую работу неза
конными работник должен быть вос
становлен на прежней работе орга
ном, рассматривающим индивидуаль
ный трудовой 'спор.

Орган, рассматривающий инди
видуальный трудовой спор, принима
ет решение о выплате работнику сред
него заработка за все время вынуж
денного прогула или разницы в зара
ботке за все время выполнения ни- 
жеоплачиваемой работы.

По заявлению работника орган, 
рассматривающий индивидуальный 
трудовой спор, может ограничиться 
вынесением решения о взыскании в 
его пользу указанных выше компен
саций.

По заявлению работника орган, 
рассматривающий индивидуальный 
трудовой спор, может принять реше
ние об изменении формулировки ос
нования увольнения на увольнение 
по собственному желанию.

В случае признания формули
ровки причины увольнения неправиль
ной или не соответствующей закону 
суд, рассматривающий индивидуаль
ный трудовой спор, обязан изменить 
ее и указать в решении причину и 
основание увольнения в точном соот
ветствии с формулировкой настоя
щего Кодекса или иного федераль
ного закона.

Если неправильная формулиров
ка причины увольнения в трудовой 
книжке препятствовала поступлению 
работника на другую работу, то суд 
принимает решение о выплате работ
нику среднего заработка за все вре
мя вынужденного прогула.

В случаях увольнения без за
конного основания или с нарушением 
установленного порядка увольнения 
либо незаконного перевода на дру
гую работу суд может по требованию 
работника вынести решение о возме
щении работнику денежной компен
сации морального вреда, причинен
ного ему указанными действиями. 
Размер этой компенсации определя
ется судом.

Статья 395. Удовлетворение де
нежных требований работника

При признании органом, рассмат
ривающим индивидуальный трудовой 
спор, денежных требований работни
ка обоснованными они удовлетворя
ются в полном размере.

Статья 396. Исполнение реше
ний о восстановлении на работе

Решение о восстановлении на 
работе незаконно уволенного работ
ника, о восстановлении на прежней 
работе работника, незаконно переве
денного на другую работу, подлежит 
немедленному исполнению. При за
держке работодателем исполнения 
такого решения орган, принявший 
решение, выносит определение о вып
лате работнику за все время задерж
ки исполнения решения среднего за
работка или разницы в заработке.

Статья 397. Ограничение об
ратного взыскания сумм, выпла
ченных по решению органов, рас
сматривающих индивидуальные 
трудовые споры

Обратное взыскание с работни
ка сумм, выплаченных ему в соот
ветствии с решением органа по рас
смотрению индивидуального трудово
го спора, при отмене решения в по
рядке надзора допускается только в 
тех случаях, когда отмененное реше
ние было основано на сообщенных 
работником ложных сведениях или 
представленных им подложных доку
ментах.

ГЛАВА 61. РАССМОТРЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ

СПОРОВ
Статья 398. Основные понятия
Коллективный трудовой спор - 

неурегулированные разногласия меж
ду работниками (их представителями) 
и работодателями (их представителя
ми) по поводу установления и изме
нения условий труда (включая зара
ботную плату), заключения, измене
ния и выполнения коллективных до
говоров, соглашений, а также в свя
зи с отказом работодателя учесть 
мнение выборного представительно
го органа работников при принятии 
актов, содержащих нормы трудового 
права, в организациях.

Примирительные процедуры - рас
смотрение коллективного трудового 
спора в целях его разрешения при
мирительной комиссией, с участием 
посредника и (или) в трудовом арбит
раже.

Момент начала коллективного тру
дового спора - день сообщения ре
шения работодателя (его представи
теля) об отклонении всех или части 
требований работников (их предста
вителей) или несообщение работода
телем (его представителем) в соот
ветствии со статьей 400 настоящего 
Кодекса своего решения, а также 
дата составления протокола разно
гласий в ходе коллективных перего
воров.

Забастовка - временный добро
вольный отказ работников от испол
нения трудовых обязанностей (пол
ностью или частично) в целях разре
шения коллективного трудового спо
ра.

Статья 399. Выдвижение тре
бований работников и их пред
ставителей

Правом выдвижения требований 
обладают работники и их представи
тели, определенные в соответствии 
со статьями 29-31 настоящего Ко
декса.

Требования, выдвинутые работ
никами и (или) представительным ор
ганом работников организации (фи
лиала, представительства, иного обо
собленного структурного подразде
ления), утверждаются на соответству

ющем собрании (конференции) ра
ботников.

Собрание работников считается 
правомочным, если на нем присут
ствует более половины работающих. 
Конференция считается правомочной, 
если на ней присутствует не менее 
двух третей избранных делегатов.

Работодатель обязан предоста
вить работникам или представителям 
работников необходимое помещение 
для проведения собрания (конферен
ции) по выдвижению требований и не 
вправе препятствовать его (ее) про
ведению.

Требования работников излага
ются в письменной форме и направ
ляются работодателю.

Требования профессиональных 
союзов и их объединений выдвигают
ся и направляются соответствующим 
сторонам социального партнерства.

Копия требований, оформленных 
в письменной форме, может быть 
направлена в Службу по урегулиро
ванию коллективных трудовых спо
ров. В этом случае указанная Служ
ба обязана проверить получение тре
бований другой стороной коллектив
ного трудового спора.

Статья 400. Рассмотрение тре
бований работников, профессио
нальных союзов и их объедине
ний

Работодатели обязаны принять к 
рассмотрению направленные им тре
бования работников.

Работодатель сообщает о приня
том решении представительному орга
ну работников организации (филиа
ла, представительства, иного обособ
ленного структурного подразделения) 
в письменной форме в течение трех 
рабочих дней со дня получения тре
бования работников.

Представители работодателей 
(объединений работодателей) обяза
ны принять к рассмотрению направ
ленные им требования профессио
нальных союзов (их объединений) и 
сообщить профессиональным союзам 
(их объединениям) о принятом реше
нии в течение одного месяца со дня 
получения указанных требований.

Статья 401. Примирительные 
процедуры

Порядок разрешения коллектив
ного трудового спора состоит из сле
дующих этапов: рассмотрение кол
лективного трудового спора примири
тельной комиссией, рассмотрение 
коллективного трудового спора с уча
стием посредника и (или) в трудовом 
арбитраже.

Рассмотрение коллективного тру
дового спора примирительной комис
сией является обязательным этапом. 
При недостижении согласия в прими
рительной комиссии стороны коллек
тивного трудового спора переходят к 
рассмотрению коллективного трудо
вого спора с участием посредника и 
(или) в трудовом арбитраже.

Каждая из сторон коллективного 
трудового спора в любой момент пос
ле начала этого спора вправе обра
титься в Службу по урегулированию 
коллективных трудовых споров для 
уведомительной регистрации спора.

Ни одна из сторон коллективно
го трудового спора не вправе укло
няться от участия в примирительных 
процедурах.

Представители сторон, примири
тельная комиссия, посредник, трудо
вой арбитраж, указанная Служба обя
заны использовать все предусмот
ренные законодательством возмож
ности для разрешения возникшего 
коллективного трудового спора.

Примирительные процедуры про
водятся в сроки, предусмотренные 
настоящим Кодексом.

В случае необходимости сроки, 
предусмотренные для проведения при
мирительных процедур, могут быть 
продлены по согласованию сторон 
коллективного трудового спора.

Статья 402. Рассмотрение кол
лективного трудового спора при
мирительной комиссией

Примирительная комиссия созда
ется в срок до трех рабочих дней с 
момента начала коллективного тру
дового спора. Решение о создании 
комиссии оформляется соответству
ющим приказом (распоряжением) ра
ботодателя и решением представите
ля работников.

Примирительная комиссия фор
мируется из представителей сторон 
коллективного трудового спора на 
равноправной основе.

Стороны коллективного трудово
го спора не вправе уклоняться от 
создания примирительной комиссии 
и участия в ее работе.

Работодатель создает необходи
мые условия для работы примири
тельной комиссии.

Коллективный трудовой спор дол
жен быть рассмотрен примиритель
ной комиссией в срок до пяти рабо
чих дней с момента издания приказа 
(распоряжения) о ее создании. Ука
занный срок может быть продлен 
при взаимном согласии сторон, что 
оформляется протоколом.

Решение примирительной комис
сии принимается по соглашению сто
рон коллективного трудового спора, 
оформляется протоколом, имеет для 
сторон этого спора обязательную силу 
и исполняется в порядке и сроки, 
которые установлены решением при
мирительной комиссии.

При недостижении согласия в при
мирительной комиссии стороны кол
лективного трудового спора продол
жают примирительные процедуры с 
участием посредника и (или) в трудо
вом арбитраже.

Статья 403. Рассмотрение кол
лективного трудового спора с уча
стием посредника

После составления примиритель
ной комиссией протокола разногла
сий стороны коллективного трудово
го спора могут в течение трех рабо
чих дней пригласить посредника. При 
необходимости стороны коллективно
го трудового спора могут обратиться 
в Службу по урегулированию коллек
тивных трудовых споров за рекомен
дацией кандидатуры посредника. Если 
в течение трех рабочих дней стороны 
коллективного трудового спора не 
достигли соглашения относительно 
кандидатуры посредника, то они при
ступают к созданию трудового арбит
ража.

Порядок рассмотрения коллек
тивного трудового спора с участием 
посредника определяется соглашени
ем сторон коллективного трудового 
спора с участием посредника.

Посредник имеет право запра
шивать у сторон коллективного тру
дового спора и получать от них необ
ходимые документы и сведения, ка
сающиеся этого спора.

Рассмотрение коллективного тру
дового спора с участием посредника 
осуществляется в срок до семи ра
бочих дней со дня его приглашения 
(назначения) и завершается приняти
ем сторонами коллективного трудо
вого спора согласованного решения 
в письменной форме или составлени
ем протокола разногласий.

Статья 404. Рассмотрение кол
лективного трудового спора в тру
довом арбитраже

Трудовой арбитраж представляет 

собой временно действующий орган 
по рассмотрению коллективного тру
дового спора, который создается в 
случае, если стороны этого спора 
заключили соглашение в письменной 
форме об обязательном выполнении 
его решений.

Трудовой арбитраж создается сто
ронами коллективного трудового спо
ра и Службой по урегулированию 
коллективных трудовых споров в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня 
окончания рассмотрения коллектив
ного трудового спора примиритель
ной комиссией или посредником.

Создание трудового арбитража, 
его состав, регламент, полномочия 
оформляются соответствующим ре
шением работодателя, представителя 
работников и указанной Службы.

Коллективный трудовой спор рас
сматривается в трудовом арбитраже 
с участием представителей сторон 
этого спора в срок до пяти рабочих 
дней со дня его создания.

Трудовой арбитраж рассматрива
ет обращения сторон коллективного 
трудового спора; получает необходи
мые документы и сведения, касаю
щиеся этого спора; информирует в 
случае необходимости органы госу
дарственной власти и органы местно
го самоуправления о возможных со
циальных последствиях коллективно
го трудового спора; разрабатывает 
рекомендации по существу коллек
тивного трудового спора.

Рекомендации трудового арбит
ража по урегулированию коллектив
ного трудового спора передаются сто
ронам этого спора в письменной фор
ме.

Статья 405. Гарантии в связи с 
разрешением коллективного тру
дового спора

Члены примирительной комиссии, 
трудовые арбитры на время участия 
в разрешении коллективного трудо
вого спора освобождаются от основ
ной работы с сохранением среднего 
заработка на срок не более трех 
месяцев в течение одного года.

Участвующие в разрешении кол
лективного трудового спора предста
вители работников, их объединений 
не могут быть в период разрешения 
коллективного трудового спора под
вергнуты дисциплинарному взыска
нию, переведены на другую работу 
или уволены по инициативе работо
дателя без предварительного согла
сия уполномочившего их на предста
вительство органа.

Статья 406. Уклонение от уча
стия в примирительных процеду
рах

В случае уклонения одной из 
сторон коллективного трудового спо
ра от участия в создании или работе 
примирительной комиссии коллектив
ный трудовой спор передается на 
рассмотрение в трудовой арбитраж.

В случае уклонения работодате
ля от создания трудового арбитража, 
а также в случае отказа от выполне
ния его рекомендаций работники мо
гут приступить к проведению забас
товки.

Создание трудового арбитража 
обязательно в организациях, в кото
рых законом запрещено или ограни
чено проведение забастовок.

Статья 407. Участие Службы 
по урегулированию коллективных 
трудовых споров в разрешении кол
лективных трудовых споров

Служба по урегулированию кол
лективных трудовых споров - систе
ма государственных органов (под
разделений), формируемых в соста
ве федерального органа исполнитель
ной власти по труду, соответствую
щих органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, 
предназначенная для содействия в 
разрешении коллективных трудовых 
споров путем организации примири
тельных процедур и участия в них.

Служба по урегулированию кол
лективных трудовых споров:

осуществляет уведомительную ре
гистрацию коллективных трудовых 
споров;

проверяет в случае необходимо
сти полномочия представителей сто
рон коллективного трудового спора;

формирует список трудовых ар
битров;

проводит подготовку трудовых ар
битров, специализирующихся в раз
решении коллективных трудовых спо
ров;

выявляет и обобщает причины и 
условия возникновения коллективных 
трудовых споров, подготавливает 
предложения по их устранению;

оказывает методическую помощь 
сторонам коллективного трудового 
спора на всех этапах разрешения 
этих споров;

организует в установленном по
рядке финансирование примиритель
ных процедур;

организует работу по урегулиро
ванию коллективных трудовых спо
ров во взаимодействии с представи
телями работников и работодателей, 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.

Работники Службы по урегули
рованию коллективных трудовых спо
ров пользуются правом беспрепят
ственного при предъявлении удосто
верения установленного образца по
сещения организации (филиала, пред
ставительства, иного обособленного 
структурного подразделения) в целях 
урегулирования коллективных трудо
вых споров, выявления и устранения 
причин, порождающих эти споры.

Статья 408. Соглашение в ходе 
разрешения коллективного трудо
вого спора

Соглашение, достигнутое сторо
нами коллективного трудового спора 
в ходе разрешения этого спора, офор
мляется в письменной форме и име
ет для сторон коллективного трудо
вого спора обязательную силу. Конт
роль за его исполнением осуществ
ляется сторонами коллективного тру
дового спора.

Статья 409. Право на забастов
ку

В соответствии со статьей 37 
Конституции Российской Федерации 
признается право работников на за
бастовку как способ разрешения кол
лективного трудового спора.

Если примирительные процедуры 
не привели к разрешению коллектив
ного трудового спора либо работода
тель уклоняется от примирительных 
процедур, не выполняет соглашение, 
достигнутое в ходе разрешения кол
лективного трудового спора, то ра
ботники или их представители вправе 
приступить к организации забастов
ки.

Участие в забастовке является 
добровольным. Никто не может быть 
принужден к участию или отказу от 
участия в забастовке.

Лица, принуждающие работников 
к участию или отказу от участия в 
забастовке, несут дисциплинарную, 
административную, уголовную ответ
ственность в порядке, установлен
ном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами.

Представители работодателя не 
вправе организовывать забастовку и 
принимать в ней участие.

Статья 410. Объявление заба
стовки

Решение об объявлении забас
товки принимается собранием (кон
ференцией) работников организации 
(филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подраз
деления) по предложению представи
тельного органа работников, ранее 
уполномоченного работниками на раз
решение коллективного трудового 
спора. Решение об объявлении заба
стовки, принятое профессиональным 
союзом (объединением профессио
нальных союзов), утверждается для 
каждой организации собранием (кон
ференцией) работников данной орга
низации.

Собрание (конференция) работ
ников считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа работников 
(делегатов конференции).

Работодатель обязан предоста
вить помещение и создать необходи
мые условия для проведения собра
ния (конференции) работников и не 
имеет права препятствовать его (ее) 
проведению.

Решение считается принятым, если 
за него проголосовало не менее по
ловины работников, присутствующих 
на собрании (конференции). При не
возможности проведения собрания 
(созыва конференции) работников 
представительный орган работников 
имеет право утвердить свое реше
ние, собрав подписи более половины 
работников в поддержку проведения 
забастовки.

После пяти календарных дней 
работы примирительной комиссии 
может быть однократно объявлена 
часовая предупредительная забастов
ка, о которой работодатель должен 
быть предупрежден в письменной 
форме не позднее чем за три рабо
чих дня.

При проведении предупредитель
ной забастовки орган, ее возглавля
ющий, обеспечивает минимум необ
ходимых работ (услуг) в соответ
ствии с настоящим Кодексом.

О начале предстоящей забастов
ки работодатель должен быть пре
дупрежден в письменной форме не 
позднее чем за десять календарных 
дней.

В решении об объявлении забас
товки указываются:

перечень разногласий сторон кол
лективного трудового спора, являю
щихся основанием для объявления и 
проведения забастовки;

дата и время начала забастовки, 
ее предполагаемая продолжитель
ность и предполагаемое количество 
участников;

наименование органа, возглав
ляющего забастовку, состав пред
ставителей работников, уполномочен
ных на участие в примирительных 
процедурах;

предложения по минимуму необ
ходимых работ (услуг), выполняемо
му в организации, филиале, предста
вительстве, ином обособленном струк
турном подразделении в период про
ведения забастовки.

Работодатель предупреждает о 
предстоящей забастовке Службу по 
урегулированию коллективных тру
довых споров.

Статья 411. Орган, возглавля
ющий забастовку

Забастовку возглавляет предста
вительный орган работников. Орган, 
возглавляющий забастовку, имеет 
право созывать собрания (конферен
ции) работников, получать от работо
дателя информацию по вопросам, 
затрагивающим интересы работников, 
привлекать специалистов для подго
товки заключений по спорным вопро
сам.

Орган, возглавляющий забастов
ку, имеет право приостановить заба
стовку. Для возобновления забас
товки не требуется повторного рас
смотрения спора примирительной ко
миссией или в трудовом арбитраже. 
Работодатель и Служба по урегули
рованию коллективных трудовых спо
ров должны быть предупреждены о 
возобновлении забастовки не позднее 
чем за три рабочих дня.

Статья 412. Обязанности сто
рон коллективного трудового спо
ра в ходе забастовки

В период проведения забастовки 
стороны коллективного трудового спо
ра обязаны продолжить разрешение 
этого спора путем проведения прими
рительных процедур.

Работодатель, органы исполни
тельной власти, органы местного са
моуправления и орган, возглавляю
щий забастовку, обязаны принять 
зависящие от них меры по обеспече
нию в период забастовки обществен
ного порядка, сохранности имуще
ства организации (филиала, предста
вительства, иного обособленного 
структурного подразделения) и ра
ботников, а также работы машин и 
оборудования, остановка которых 
представляет непосредственную уг
розу жизни и здоровью людей.

Перечень минимума необходимых 
работ (услуг) в организациях, филиа
лах, представительствах, деятель
ность которых связана с безопасно
стью людей, обеспечением их здоро
вья и жизненно важных интересов 
общества, в каждой отрасли (подо
трасли) экономики разрабатывается 
и утверждается федеральным орга
ном исполнительной власти, на кото
рый возложены координация и регу
лирование деятельности в соответ
ствующей отрасли (подотрасли) эко
номики, по согласованию с соответ
ствующим общероссийским профес
сиональным союзом. В случае, если 
в отрасли (подотрасли) экономики 
действует несколько общероссийс
ких профессиональных союзов, пе
речень минимума необходимых работ 
(услуг) утверждается по согласова
нию со всеми действующими в от
расли (подотрасли) экономики обще
российскими профессиональными 
союзами. Порядок разработки и ут
верждения перечня минимума необ
ходимых работ (услуг) определяется 
Правительством Российской Федера
ции.

Орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации на 
основе перечней минимума необхо
димых работ (услуг), разработанных 
и утвержденных соответствующими 
федеральными органами исполнитель
ной власти, разрабатывает и утверж
дает по согласованию с соответству
ющими территориальными объедине
ниями организаций профессиональ
ных союзов (объединениями профес
сиональных союзов) региональные 
перечни минимума необходимых ра
бот (услуг), конкретизирующие со
держание и определяющие порядок 
применения федеральных отраслевых 
перечней минимума необходимых ра
бот (услуг) на территории соответ
ствующего субъекта Российской Фе
дерации.

Минимум необходимых работ (ус
луг) в организации, филиале, пред
ставительстве определяется соглаше
нием сторон коллективного трудово
го спора совместно с органом мест
ного самоуправления на основе пе
речней минимума необходимых работ 

(услуг) в пятидневный срок с момен
та принятия решения об объявлении 
забастовки. Включение вида работ 
(услуг) в минимум необходимых ра
бот (услуг) должно быть мотивирова
но вероятностью причинения вреда 
здоровью или угрозой жизни граж
дан. В минимум необходимых работ 
(услуг) в организации, филиале, пред
ставительстве не могут быть включе
ны работы (услуги), не предусмот
ренные соответствующими перечня
ми минимума необходимых работ (ус
луг).

В случае недостижения соглаше
ния минимум необходимых работ (ус
луг) в организации (филиале, пред
ставительстве) устанавливается ор
ганом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

Решение указанного органа, ус
танавливающее минимум необходи
мых работ (услуг) в организации, 
филиале, представительстве, может 
быть обжаловано сторонами коллек
тивного трудового спора в суд.

При необеспечении минимума не
обходимых работ (услуг) забастовка 
может быть признана незаконной.

Статья 413. Незаконные забас
товки

В соответствии со статьей 55 
Конституции Российской Федерации 
являются незаконными и не допуска
ются забастовки:

а) в периоды введения военного 
или чрезвычайного положения либо 
особых мер в соответствии с законо
дательством о чрезвычайном поло
жении; в органах и организациях 
Вооруженных Сил Российской Феде
рации, других военных, военизиро
ванных и иных формированиях и орга
низациях, ведающих вопросами обес
печения обороны страны, безопасно
сти государства, аварийно-спасатель
ных, поисково-спасательных, проти
вопожарных работ, предупреждения 
или ликвидации стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций; в право
охранительных органах; в организа
циях, непосредственно обслуживаю
щих особо опасные виды производств 
или оборудования, на станциях ско
рой и неотложной медицинской помо
щи;

б) в организациях, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности на
селения (энергообеспечение, отопле
ние и теплоснабжение, водоснабже
ние, газоснабжение, авиационный, 
железнодорожный и водный транс
порт, связь, больницы), в том слу
чае, если проведение забастовок со
здает угрозу обороне страны и безо
пасности государства, жизни и здо
ровью людей.

Право на забастовку может быть 
ограничено федеральным законом.

Забастовка при наличии коллек
тивного трудового спора является не
законной, если она была объявлена 
без учета сроков, процедур и требо
ваний, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

Решение о признании забастов
ки незаконной принимается верхов
ными судами республик, краевыми, 
областными судами, судами городов 
федерального значения, судами ав
тономной области и автономных ок
ругов по заявлению работодателя или 
прокурора.

Решение суда доводится до све
дения работников через орган, воз
главляющий забастовку, который обя
зан немедленно проинформировать 
участников забастовки о решении 
суда.

Решение суда о признании заба
стовки незаконной, вступившее в за
конную силу, подлежит немедленно
му исполнению. Работники обязаны 
прекратить забастовку и приступить 
к работе не позднее следующего дня 
после вручения копии указанного 
решения суда органу, возглавляю
щему забастовку.

В случае создания непосредствен
ной угрозы жизни и здоровью людей 
суд вправе неначавшуюся забастов
ку отложить на срок до 30 дней, а 
начавшуюся - приостановить на тот 
же срок.

В случаях, имеющих особое зна
чение для обеспечения жизненно важ
ных интересов Российской Федера
ции или отдельных ее территорий. 
Правительство Российской Федера
ции вправе приостановить забастов
ку до решения вопроса соответству
ющим судом, но не более чем на 
десять календарных дней.

В случаях, когда забастовка не 
может быть проведена в соответ
ствии с частями первой и второй 
настоящей статьи, решение по кол
лективному трудовому спору в деся
тидневный срок принимает Прави
тельство Российской Федерации.

Статья 414. Гарантии и право
вое положение работников в свя
зи с проведением забастовки

Участие работника в забастовке 
не может рассматриваться в каче
стве нарушения трудовой дисципли
ны и основания для расторжения тру
дового договора, за исключением 
случаев неисполнения обязанности 
прекратить забастовку в соответствии 
с частью шестой статьи 413 настоя
щего Кодекса.

Запрещается применять к работ
никам, участвующим в забастовке, 
меры дисциплинарной ответственнос
ти, за исключением случаев, предус
мотренных частью шестой статьи 413 
настоящего Кодекса.

На время забастовки за уча
ствующими в ней работниками со
храняются место работы и должность.

Работодатель имеет право не вып
лачивать работникам заработную пла
ту за время их участия в забастовке, 
за исключением работников, заня
тых выполнением обязательного ми
нимума работ (услуг).

Коллективным договором, согла
шением или соглашениями, достигну
тыми в ходе разрешения коллектив
ного трудового спора, могут быть 
предусмотрены компенсационные 
выплаты работникам, участвующим 
в забастовке.

Работникам, не участвующим в 
забастовке, но в связи с ее проведе
нием не имевшим возможности вы
полнять свою работу и заявившим в 
письменной форме о начале в связи 
с этим простоя, оплата простоя не по 
вине работника производится в по
рядке и размерах, которые предус
мотрены настоящим Кодексом. Рабо
тодатель имеет право переводить ука
занных работников на другую работу 
в порядке, предусмотренном настоя
щим Кодексом.

Коллективным договором, согла
шением или соглашениями, достигну
тыми в ходе разрешения коллектив
ного трудового спора, может быть 
предусмотрен более льготный поря
док выплат работникам, не участву
ющим в забастовке, чем предусмот
ренный настоящим Кодексом.

Статья 415. Запрещение лока
ута

В процессе урегулирования кол
лективного трудового спора, вклю
чая проведение забастовки, запре
щается локаут - увольнение работни
ков по инициативе работодателя в 
связи с их участием в коллективном 
трудовом споре или в забастовке.

Статья 416. Ответственность за 
уклонение от участия в примири
тельных процедурах и невыполне
ние соглашения, достигнутого в 
результате примирительной про
цедуры

Представители работодателя, ук
лоняющиеся от получения требова
ний работников и участия в примири
тельных процедурах, в том числе не 
предоставляющие помещения для 
проведения собрания (конференции) 
по выдвижению требований, объяв
лению забастовки или препятствую
щие его (ее) проведению, привлека
ются к дисциплинарной ответствен
ности в соответствии с настоящим 
Кодексом или административной от
ветственности в порядке, который 
установлен законодательством Рос
сийской Федерации об администра
тивных правонарушениях.

Представители работодателя и ра
ботников, виновные в невыполнении 
обязательств по соглашению, достиг
нутому в результате примирительной 
процедуры, привлекаются к админис
тративной ответственности в поряд
ке, который установлен законода
тельством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Статья 417. Ответственность ра
ботников за незаконные забас
товки

Работники, приступившие к про
ведению забастовки или не прекра
тившие ее на следующий день после 
доведения до органа, возглавляюще
го забастовку, вступившего в закон
ную силу решения суда о признании 
забастовки незаконной либо об от
срочке или о приостановке забастов
ки, могут быть подвергнуты дисцип
линарному взысканию за нарушение 
трудовой дисциплины.

Представительный орган работ
ников, объявивший и не прекратив
ший забастовку после признания ее 
незаконной, обязан возместить убыт
ки, причиненные работодателю неза
конной забастовкой, за счет своих 
средств в размере, определенном 
судом.

Статья 418. Ведение докумен
тации при разрешении коллек
тивного трудового спора

Действия сторон коллективного 
трудового спора, соглашения и реко
мендации, принимаемые в связи с 
разрешением этого спора, оформля
ются протоколами представителями 
сторон коллективного трудового спо
ра, примирительными органами, ор
ганом, возглавляющим забастовку.

ГЛАВА 62. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ

ТРУДОВОГО ПРАВА
Статья 419. Виды ответствен

ности за нарушение трудового за
конодательства и иных норматив
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права

Лица, виновные в нарушении тру
дового законодательства и иных нор
мативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права, привле
каются к дисциплинарной ответствен
ности в порядке, установленном на
стоящим Кодексом, иными федераль
ными законами, а также привлекают
ся к гражданско-правовой, админист
ративной и уголовной ответственнос
ти в порядке, установленном феде
ральными законами.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 
РАЗДЕЛ XIV. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 420. Сроки введения в 
действие настоящего Кодекса

Настоящий Кодекс вводится в 
действие с 1 февраля 2002 года.

Статья 421. Порядок и сроки 
введения размера минимальной за
работной платы, предусмотренной 
частью первой статьи 133 настоя
щего Кодекса

Порядок и сроки введения раз
мера минимальной заработной пла
ты, предусмотренной частью первой 
статьи 133 настоящего Кодекса, ус
танавливаются федеральным зако
ном.

Статья 422. Признание утра
тившими силу отдельных законо
дательных актов

Признать утратившими силу с 1 
февраля 2002 года:

Кодекс законов о труде РСФСР, 
утвержденный Законом РСФСР от 9 
декабря 1971 года «Об утверждении 
Кодекса законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1971, М 50, ст. 1007);

Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 15 марта 1972 года 
«О порядке введения в действие Ко
декса законов о труде РСФСР» (Ве
домости Верховного Совета РСФСР, 
1972, Ы 12, ст. 301);

Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 20 сентября 1973 
года «Об изменении статьи 240 Ко
декса законов о труде РСФСР» (Ве
домости Верховного Совета РСФСР, 
1973, Ы 39, ст. 825);

Закон РСФСР от 19 декабря 1973 
года «Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР, 
вносящих некоторые изменения и 
дополнения в действующее законо
дательство РСФСР» (Ведомости Вер
ховного Совета РСФСР, 1973, Ы 51, 
ст. 1110) в части утверждения Указа 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 20 сентября 1973 года «Об 
изменении статьи 240 Кодекса зако
нов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 23 июля 1974 года 
«О внесении изменений и дополне
ний в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1974, М 30, ст. 806);

Закон РСФСР от 2 августа 1974 
года «Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР, 
вносящих некоторые изменения и 
дополнения в действующее законо
дательство РСФСР» (Ведомости Вер
ховного Совета РСФСР, 1974, Ы 32, 
ст. 854) в части утверждения Указа 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 23 июля 1974 года «О 
внесении изменений и дополнений в 
Кодекс законов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 30 декабря 1976 
года «О внесении изменений и до
полнений в Кодекс законов о труде 
РСФСР» (Ведомости Верховного Со
вета РСФСР, 1977, И 1, ст. 1);

Закон РСФСР от 20 июля 1977 
года «Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР, 
вносящих некоторые изменения и 
дополнения в действующее законо
дательство РСФСР» (Ведомости Вер
ховного Совета РСФСР, 1977, Ы 30, 
ст. 725) в части утверждения Указа 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30 декабря 1976 года «О 
внесении изменений и дополнений в 
Кодекс законов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 15 января 1980 
года «О внесении изменений в ста
тью 31 Кодекса законов о труде 
РСФСР» (Ведомости Верховного Со
вета РСФСР, 1980, И 3, ст. 68);

Закон РСФСР от 26 марта 1980 

года «Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
о внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
РСФСР» (Ведомости Верховного Со
вета РСФСР, 1980, М 14, ст. 352) в 
части утверждения Указа Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 15 
января 1980 года «О внесении изме
нений в статью 31 Кодекса законов о 
труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 12 августа 1980 
года «О внесении изменений и до
полнений в Кодекс законов о труде 
РСФСР» (Ведомости Верховного Со
вета РСФСР, 1980, И 34, ст. 1063);

Закон РСФСР от 20 ноября 1980 
года «Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
о внесении изменений и дополнений 
в Уголовный, Уголовно-процессуаль
ный и Гражданский процессуальный 
кодексы РСФСР, в Кодекс законов о 
труде РСФСР» (Ведомости Верховно
го Совета РСФСР, 1980, М 48, ст. 
1597) в части утверждения Указа 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 12 августа 1980 года «О 
внесении изменений и дополнений в 
Кодекс законов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 19 ноября 1982 года 
«О внесении изменений в Кодекс 
законов о труде РСФСР» (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1982, И 
47, ст. 1725);

Закон РСФСР от 1 декабря 1982 
года «Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
о внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
РСФСР» (Ведомости Верховного Со
вета РСФСР, 1982, Ы 49, ст. 1830) в 
части утверждения Указа Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 19 
ноября 1982 года «О внесении изме
нений в Кодекс законов о труде 
РСФСР»;

Указ Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 20 декабря 1983 года 
«О внесении изменений и дополне
ний в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1983, Ы 51, ст. 1782);

Закон РСФСР от 6 января 1984 
года «Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
о внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
РСФСР» (Ведомости Верховного Со
вета РСФСР, 1984, М 2, ст. 73) в 
части утверждения Указа Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 20 
декабря 1983 года «О внесении из
менений и дополнений в Кодекс за
конов о труде РСФСР»;

пункт 1 Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 18 января 
1985 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода
тельные акты РСФСР» (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1985, Ы 
4, ст. 117);

раздел IV Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 28 мая 
1986 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода
тельные акты РСФСР» (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1986, И 
23, ст. 638);

пункт 1 Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 19 ноября 
1986 года «О некотором изменении 
порядка взыскания алиментов на не
совершеннолетних детей» (Ведомос
ти Верховного Совета РСФСР, 1986, 
И 48, ст. 1397);

статью 2 Закона РСФСР от 7 
июля 1987 года «О внесении измене
ний и дополнений в некоторые зако
нодательные акты РСФСР» (Ведомо
сти Верховного Совета РСФСР, 1987, 
Ы 29, ст. 1060);

Указ Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 29 сентября 1987 
года «О внесении изменений и до
полнений в Кодекс законов о труде 
РСФСР» (Ведомости Верховного Со
вета РСФСР, 1987, И 40, ст. 1410);

Закон РСФСР от 30 октября 1987 
года «Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
о внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
РСФСР» (Ведомости Верховного Со
вета РСФСР, 1987, И 45, ст. 1553) в 
части утверждения Указа Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 29 
сентября 1987 года «О внесении из
менений и дополнений в Кодекс за
конов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 5 февраля 1988 года 
«О внесении изменений и дополне
ний в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1988, Ы 6, ст. 168);

Указ Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 31 марта 1988 года 
«О внесении изменений и дополне
ний в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1988, И 14, ст. 395);

Закон РСФСР от 20 апреля 1988 
года «Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
о внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
РСФСР» (Ведомости Верховного Со
вета РСФСР, 1988, Ы 17, ст. 541) в 
части утверждения Указов Президи
ума Верховного Совета РСФСР от 5 
февраля 1988 года «О внесении из
менений и дополнений в Кодекс за
конов о труде РСФСР» и от 31 марта 
1988 года «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс законов о тру
де РСФСР»;

Закон РСФСР от 19 апреля 1991 
года М 1028-1 «О повышении соци
альных гарантий для трудящихся» 
(Ведомости Съезда народных депута
тов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, И 17, ст. 506);

постановление Верховного Сове
та РСФСР от 19 апреля 1991 года Ы 
1029-1 «О порядке введения в дей
ствие Закона РСФСР «О повышении 
социальных гарантий для трудящих
ся» (Ведомости Съезда народных де
путатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, И 17, ст. 507);

статью 3 Закона РСФСР от 6 
декабря 1991 года Ы 1991-1 «О повы
шении минимального размера оплаты 
труда» (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Со
вета РСФСР, 1991, М 51, ст. 1797);

Закон Российской Федерации от 
12 марта 1992 года И 2502-1 «О 
внесении изменений в Кодекс зако
нов о труде РСФСР» (Ведомости Съез
да народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации, 1992, И14, ст. 
712);

Закон Российской Федерации от 
25 сентября 1992 года И 3543-І «О 
внесении изменений и дополнений в 
Кодекс законов о труде РСФСР» (Ве
домости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федеоации, 1992, 
И 41, ст. 2254);

Закон Российской Федерации от 
22 декабря 1992 года И 4176-1 «О 
внесении дополнения в статью 65 
Кодекса законов о труде Российской 
Федерации» (Ведомости Съезда на
родных депутатов Российской Феде
рации и Верховного Совета Российс
кой Федерации, 1993, Ы 1, ст. 16);

статью 5 Закона Российской Фе

дерации от 30 марта 1993 года И 
4693-І «О минимальном размере оп
латы труда» (Ведомости Съезда на
родных депутатов Российской Феде
рации и Верховного Совета Российс
кой Федерации, 1993, Ы 16,ст. 553);

пункт 2 статьи 1 Федерального 
закона от 27 января 1995 года М 10- 
ФЗ «О внесении изменений и допол
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с принятием Закона Российской Фе
дерации «О статусе военнослужа
щих» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, И5, 
ст. 346);

Федеральный закон от 15 фев
раля 1995 года Ы 14-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 163 Кодекса за
конов о труде Российской Федера
ции» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, И 8, ст. 
599);

статью 1 Федерального закона 
от 18 июля 1995 года Ы 109-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в 
Кодекс законов о труде Российской 
Федерации. Основы законодательства 
Российской Федерации об охране тру
да, Кодекс РСФСР об администра
тивных правонарушениях и Уголов
ный кодекс РСФСР» (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 
1995, Ы 30, ст. 2865);

статью 1 Федерального закона 
от 24 августа 1995 года И 152-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с приня
тием Федерального закона «О госу
дарственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 
1995, Ы 35, ст. 3504);

Федеральный закон от 24 нояб
ря 1995 года И 182-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс 
законов о труде Российской Федера
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, Ы 48, 
ст. 4564);

Федеральный закон от 24 нояб
ря 1996 года Ы 131-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс 
законов о труде Российской Федера
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, Ы 49, 
ст. 5490);

Федеральный закон от 17 марта 
1997 года М 59-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в статью 
213 Кодекса законов о труде Рос
сийской Федерации» (Собрание за
конодательства Российской Федера
ции, 1997, И 12, ст. 1382);

Федеральный закон от 6 мая 
1998 года Ы 69-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в статью 15 
Кодекса законов о труде Российской 
Федерации» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, И 
19, ст. 2065);

пункт 1 статьи 30 Федерального 
закона от 24 июля 1998 года М 125- 
ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ
ных заболеваний» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 
1998, Ы 31, ст. 3803);

Федеральный закон от 31 июля 
1998 года Ы 139-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в статью 
235 Кодекса законов о труде Рос
сийской Федерации» (Собрание за
конодательства Российской Федера
ции, 1998, М 31, ст. 3817);

Федеральный закон от 30 апре
ля 1999 года М 84-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс 
законов о труде Российской Федера
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, И 18, 
ст. 2210);

статью 1 Федерального закона 
от 27 декабря 2000 года М 151-ФЗ 
«О внесении дополнения в статью 
251 Кодекса законов о труде Рос
сийской Федерации и дополнения ста
тьей 231 Закона Российской Феде
рации «О государственных гаранти
ях и компенсациях для лиц, работаю
щих и проживающих в районах Край
него Севера и приравненных к ним 
местностях» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2001, Ы 
1, ст. 3);

Федеральный закон от 18 янва
ря 2001 года Ы 2-ФЗ «О внесении 
дополнения в статью 65 Кодекса за
конов о труде Российской Федера
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, Ы 4, 
ст. 274);

Федеральный закон от 10 июля 
2001 года И 90-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 168 Кодекса за
конов о труде Российской Федера
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, Ы 29, 
ст. 2945).

Другие законы и иные норма
тивные правовые акты, действую
щие на территории Российской Фе
дерации, подлежат приведению в со
ответствие с настоящим Кодексом.

Статья 423. Применение зако
нов и иных нормативных право
вых актов

Впредь до приведения законов и 
иных нормативных правовых актов, 
действующих на территории Россий
ской Федерации, в соответствие с 
настоящим Кодексом законы и иные 
правовые акты Российской Федера
ции, а также законодательные акты 
бывшего Союза ССР, действующие 
на территории Российской Федера
ции в пределах и порядке, которые 
предусмотрены Конституцией Россий
ской Федерации, постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 12 де
кабря 1991 года М 2014-1 «О ратифи
кации Соглашения о создании Содру
жества Независимых Государств», 
применяются постольку, поскольку 
они не противоречат настоящему Ко
дексу.

Изданные до введения в дей
ствие настоящего Кодекса норма
тивные правовые акты Президента 
Российской Федерации, Правитель
ства Российской Федерации и при
меняемые на территории Российс
кой Федерации постановления Пра
вительства СССР по вопросам, кото
рые в соответствии с настоящим 
Кодексом могут регулироваться толь
ко федеральными законами, дей
ствуют впредь до введения в дей
ствие соответствующих федераль
ных законов.

Статья 424. Применение на
стоящего Кодекса к правоотно
шениям, возникшим до и после 
введения его в действие

Настоящий Кодекс применяется 
к правоотношениям, возникшим пос
ле введения его в действие.

Если правоотношения возникли 
до введения в действие настоящего 
Кодекса, то он применяется к тем 
правам и обязанностям, которые воз
никнут после введения его в дей
ствие.

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН
Москва, Кремль 
30 декабря 2001 года 
№ 197-ФЗ
Опубликовано в «Российской 
газете» за 31 декабря 2001 г., 

No 256 (2868).
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■ МЕДИЦИНА

У программы — пульс ровный
“Хотелось бы через газету высказать большое искрен

нее “спасибо’’ Э.Э.Росселю за его усилия по поддержке 
кардиохирургии в нашей области. Недавно мне в областном 
центре сердца и сосудов была успешно проведена опера
ция на коронарных сосудах. Восхищен работой хирургов, 
чуткостью и внимательностью всех сотрудников этого цен
тра, который возглавляет Эдуард Михайлович Идов.

А.ЛАЗАРЕВ.
пос.Цементный Невьянского р-на”.

Ежегодно в России половина 
умерших уходит “по вине" сердеч
но-сосудистых заболеваний. Тако
ва статистика. Что могут ей про
тивопоставить медики, каков век
тор их усилий? Об этом говорили 
участники Всероссийского съезда 
сердечно-сосудистых хирургов в 
Москве, среди которых были пред
ставители Свердловской области 
— специалисты ОКБ № 1. На их 
счету — тысячи сложнейших вме
шательств на сердце и сосудах, в 
том числе и в условиях искусст
венного кровообращения.

Им и их пациентам действи
тельно повезло. С апреля 2000 
года началась реализация первой 
в России губернаторской програм
мы по поддержке кардиохирургии, 
что обеспечивает доступность и 
бесплатность этого вида медицин
ской помощи. Итоги впечатляют. 
Так, по словам руководителя цен
тра сердца и сосудов кандидата 
медицинских наук Эдуарда Идова, 
эксперты научного Центра сердеч
но-сосудистой хирургии им. А.Н.

Бакулева (Москва) назвали сверд
ловский центр третьим среди 63-х 
подобных специализированных ме
дучреждений России. За два не
полных года удалось существенно 
сократить очередность на оказа
ние кардиохирургической помощи, 
а по некоторым видам (врожден
ные пороки сердца у взрослых, 
неотложная коронарная хирургия) 
практически полностью ликвиди
ровать очередность.

Годовое финансирование про
граммы предусматривает 60 млн. 
рублей. Все деньги поступают без 
задержек, медики имеют возмож
ность спокойно работать. По срав
нению с предыдущими годами 
объем различных видов кардиохи
рургической помощи увеличился 
в 1,5—2 раза, а по отдельным тех
нологиям — в 2,5 раза. К примеру, 
в 2000-м выполнено 1553 опера
ции на сердце и сосудах, а в 2001-м 
— 2280, из них с искусственным 
кровообращением соответственно 
397 и 550, то есть в 2001 г. число 
наиболее сложных и дорогостоя-

Уральское межрегиональное отделение Российского 
фонда федерального имущества объявляет

о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества, подвергнутого 

административному аресту.
Предмет аукциона: Двухэтажный жилой дом, общей площа

дью 216,1 кв.м, жилой площадью 174,1 кв.м, состоящий из 
основного бревенчатого строения с сараем, гаражом, баней и 
сооружениями, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Чапаева, д. 35. Земле
отводные документы отсутствуют.

Аукцион состоится 5 марта 2002 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 206400 (двести шесть тысяч четыреста) 
рублей (с учетом НДС).

Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 10320 (десять тысяч триста двадцать) 

рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 21 января 

2002 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок: 28 
февраля 2002 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, договор о задатке, платежное поручение 
(квитанцию) с отметкой банка о внесении задатка, опись доку
ментов; юридическим лицам - надлежащим образом заверенные 
копии учредительных документов и копию свидетельства о реги
страции; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 
документы, подтверждающие полномочия органа управления и 
должностных лиц; решение уполномоченного органа об участии 
в аукционе, доверенность на представителя; физическим лицам 
— копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральс
кого межрегионального отделения РФФИ: р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 
7704097841, БИК 046568000, не позднее 28 февраля 2002 г. 
Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО 
РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подпи
сывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу догово
ра купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества произво
дится в течение 5 рабочих дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи
мые действия по оформлению технической документации, дей
ствия по получению правоустанавливающих документов и офор
млению прав на земельный участок в соответствующих госор
ганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона в порядке, установленном действующим законо
дательством. Расходы по оформлению права собственности не
сет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту. 
Предмет аукциона: Одноэтажное здание кузнечно-сва

рочного цеха, общей площадью 1447,1 кв.м, с двухэтажным 
пристроем, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 204, литер “В''.

Аукцион состоится 1 марта 2002 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
3, комн. 316.

Начальная цена: 1680000 (один миллион шестьсот 
восемьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 504000 (пятьсот четыре тысячи) руб

лей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 21 января 

2002 г. с 10 00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок: 26 
февраля 2002 г. с 9 00 до 12 00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, договор о задатке, платежное поручение 
(квитанцию) с отметкой банка о внесении задатка, опись доку
ментов; юридическим лицам - надлежащим образом заверен
ные копии учредительных документов и копию свидетельства о 
регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату; документы, подтверждающие полномочия органа управ
ления и должностных лиц; решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя; физи
ческим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральс
кого межрегионального отделения РФФИ: р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 
7704097841, БИК 046568000, не позднее 26 февраля 2002 г. 
Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО 
РФФИ с 9 00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение 5 рабочих дней. Задаток засчитывает
ся в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи
мые действия по оформлению технической документации, дей
ствия по получению правоустанавливающих документов и 
оформлению прав на земельный участок в соответствующих 
госорганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим за
конодательством. Расходы по оформлению права собственно
сти несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону
(3432) 789-045.

щих вмешательств выросло на 38,5 
процента, а по сравнению с 1999 г. 
— на 110 процентов. В два раза 
увеличилось количество аортоко
ронарных шунтирований, в 1,5 раза 
— протезирований клапанов серд
ца. В 2000-м было имплантирова
но 455 электрокардиостимулято
ров, что на 68,5 процента больше, 
чем до начала реализации губер
наторской программы, а в 2001-м 
этих операций стало больше еще 
на 12 процентов. В 2,5 раза вы
росло число сложных электрофи
зиологических и коронарографи-

ческих исследований, балонных 
коронарных ангиопластик и стен
тирований, так называемых бес
кровных вмешательств.

Внедряются в повседневную 
клиническую практику такие но
вые технологии,как малоинвазив
ные методы хирургического лече
ния ишемической болезни сердца 
и клапанных поражений. Сейчас 
больным не разрезают всю груди
ну, а делают лишь маленький раз
рез 7—8 см, что позволяет быст
рее встать на ноги после опера
ции. В центре применяется при

нятая во всем мире технологичес
кая схема — замкнутый цикл лече
ния больного: поликлиника, ста
ционар (хирургический или тера
певтический), реабилитация.

На территории ОКБ № 1, кро
ме того, строится новое здание 
кардиохирургического корпуса, 
причем с учетом требований спе
циалистов из Германии. Корпус 
планируется ввести в строй к кон
цу 2002 года.

Что же касается немецких спе
циалистов, то этот факт требует 
разъяснений. С 1999 г. ОКБ № 1

Юность в
14 января исполняется 70 лет Особому корпусу 
железнодорожных войск. В 1932 году Совет Труда и Обороны 
СССР принял постановление, которым обязал Народный 
комиссариат по военным и морским делам и Народный 
комиссариат путей сообщения собрать в единый кулак 55 
тысяч сведущих в железнодорожном деле людей и бросить их 
на сооружение железной дороги Москва—Донбасс, 
реконструкцию линий на Пермской, Свердловской и 
Уссурийской железных дорогах, развитие ряда 
железнодорожных узлов на Урале, выполнение многих других 
работ.

Изучая материалы по истории 
Особрго кррпуса, немало сделав
шего для развития железных до
рог нашей области, с радостью об
наружил, что события семидеся
тилетней давности еще не припо
рошило архивной пылью, судьба 
еще дарит нам встречи с героями, 
казалось, навсегда ушедших в про
шлое дней.

В минувшем году на городском 
параде Победы всех удивил 89- 
летний майор в отставке Талгат 
Хайдарович Тятигачев, пройдя чет
ким строевым шагом в колонне 
ветеранов войны по главной пло
щади Екатеринбурга.

Когда у Талгата Хайдаровича 
спросили, в чем секрет его вели
колепной военной выправки, Тяти
гачев ртветил, что его душу и тело, 
а ветеран до сих пор не расстает
ся со спортом, закалила служба в 
железнодорожных войсках, начи
навшаяся в Особом корпусе.

Так истерия войскового объе
динения стала для меня биогра
фией живущего в одном со мной 
городе человека. Когда мы с Тя- 
тигачевым встретились и стали ли
стать фотоальбом по истории же
лезнодорожных войск, Талгат Хай

дарович заприметил запечатлен
ных на занятиях по специальной 
подготовке солдат Особого кор
пуса и воскликнул: “И нам такие 
буденовки в учебке выдали. Не
плохой головной убор. А вот с об
мотками были проблемы”.

В ЖДВ Тятигачева призвали в 
1935 году. Его армейская в буде
новке, длинной шинели и с непос
лушными обмотками юность начи
налась в Свердловске. Три меся
ца учился он здесь в школе ко
мандиров отделений. Потом — 
Дальний Восток, где к тому вре
мени были сосредоточены почти 
все соединения Особого корпуса.

Когда срочная служба подошла 
к концу, Талгату Хайдаровичу 
предложили стать офицером. 
Окончив краткосрочные курсы, сн 
продолжил службу в родной 5-й 
бригаде, с которой в звании лей
тенанта у западной границы СССР, 
куда в 1941 году перебросили 
Особый корпус, встретил войну.

Отступал, ведя заградительные 
работы, до столицы, куда в октяб
ре 1941 года передислоцировал
ся и штаб Особого корпуса. В 1942 
году на базе его командных кад
ров было сформировано Главное

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда 
федерального имущества объявляет о проведении открытого 

аукциона по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту.

Предмет аукциона: Производственный участок с подъездными 
железнодорожными путями длиной 420 м; административно-про
изводственное здание; склад строительных материалов; ангар; сто
лярная мастерская, расположенные по адресу: Тюменская область, 
г. Советский, ст. Верхнекондинская.

Общая застроенная площадь -1810 кв.м. Площадь земельного 
участка - 14333 кв.м.

Аукцион состоится 21 февраля 2002 г. в 12.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316.

Начальная цена: 729069 (семьсот двадцать девять тысяч шестьде
сят девять) рублей (с учетом НДС).

Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 72906 (семьдесят две тысячи девятьсот шесть) 

рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 21 января 2002 

г. с 10 00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 308. Последний день приема заявок: 18 февраля 2002 г. с 9.00 
до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, договор о задатке, платежное поручение (кви
танцию) с отметкой банка о внесении задатка, опись документов; 
юридическим лицам - надлежащим образом заверенные копии уч
редительных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; документы, 
подтверждающие полномочия органа управления и должностных 
лиц; решение уполномоченного органа об участии в аукционе, 
доверенность на представителя; физическим лицам — копию пас
порта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, 
не позднее 18 февраля 2002 г. Задатки от физических лиц могут 
быть приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписы
вает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение 5 рабочих дней. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 3 рабочих дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия по 
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав 
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой 
счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

сотрудничает с немецкой клини
кой в Гамбурге “Альбертинен кран- 
кенхауз". За это время уже во
семь кардиохирургов, анестезио
логов и одна операционная мед
сестра прошли стажировку в Гер
мании Становятся привычными 
визиты немецких коллег. В июне 
прошедшего года к нам приезжа
ли профессора Кристиан Рисе и 
Иохим Корман, реаниматолог Лена 
Ренц и научный сотрудник Анато
лий Ренц. Они провели шесть уни
кальных операций пациентам ОКБ 
№ 1. Среди них — клапаносохра
няющие операции (не замена сер
дечного клапана протезом, где это 
возможно, а сохранение у больно
го собственного), повторные опе
рации после аортокоронарного 
шунтирования.

Немецкие коллеги высоко ото
звались о работе наших кардио
хирургов, искренне восхитились их 
работоспособностью, отметили 
даже, что методика искусственной 
остановки сердца, которую ис
пользуют специалисты ОКБ № 1, 
прогрессивнее той, что применя
ется в Германии.

—Да, именно так, — говорит 
Эдуард Михайлович Идов. — Они 
сказали: вам бы, ребята, финан
совых возможностей побольше, вы 
бы всему миру показали, что та
кое большая кардиохирургия!

Ольга БЕЛКИНА, 
пресс-секретарь ОКБ № 1.

НА СНИМКЕ: губернатор 
Э.Россель и главный врач ОКБ 
№ 1 Е.Самборский обсуждают 
проблемы большой кардиохи
рургии.

Фото Анатолия ГРАХОВА.

управление военно-восстанрви- 
тельных работ.

Части же и соединения, вхо
дившие ранее в Особый корпус, а 
теперь разбросанные по фронтам, 
продолжали выполнять боевые за
дачи. Продолжал служить и Талгат 
Тятигачев, оправившийся после 
полученной под Киевом раны — 
осколок бомбы угодил ему в лоб, 
о чем до сих пор напоминает шрам 
и проблемы со слухом.

Восстанавливал офицер-желез
нодорожник дороги под Москвой, 
в Белоруссии, Польше, где его вто
рично ранило, не раз был награж
ден, в том числе и самой дорогой 
для него медалью “За отвагу”. Пос
ле Победы вместе с родной брига
дой попал в Серов, где занялся 
мирным делом — реконструкцией 
местного железнодорожного узла.

Как-то послали Тятигачева в 
Шадринск на заготовку овощей. 
Здесь он и заприметил симпатич

ную свердловчанку Халиму. Вско
ре и свадьбу сыграли. Талгата Хай
даровича к тому времени демрби- 
лизовали, чтобы после двух лет 
работы в Свердловске снова при
звать в железнодорожные войска 
и направить на строительство же
лезнодорожных линий Кизел- 
Пермь и Иркутск-Слюдянка.

В 1956 году капитан Тятигачев 
уволился в запас и с женой и дву
мя детьми вернулся в Свердловск. 
Трудился в различных организа
циях, так что трудового стажа вме
сте с военной выслугой набралось 
у него целых 62 года.

Сегодня ветеран на заслужен
ном отдыхе, но армейскую свою 
службу, начинавшуюся в Особом 
корпусе ЖДВ, не забывает.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Т.Тятигачев.

Фото автора.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту. 
Предмет аукциона: Недвижимое имущество, расположен

ное по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Транспортников, 54:

Лот № 1. Трехэтажное здание бетонно-растворного хозяй
ства (узла) литер А11, общей площадью 472,10 кв.м.

Лот № 2. Здание гальванического цеха литер АЗ, общей 
площадью 485,6 кв.м.

Аукцион состоится 27 февраля 2002 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Лот № 1. Начальная цена: 1300000 (один миллион триста 
тысяч) рублей (с учетом НДС).

Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 390000 (триста девяносто тысяч) рублей. 
Лот № 2. Начальная цена: 1100000 (один миллион сто 

тысяч) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 330000 (триста тридцать тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 21 января 

2002 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок: 20 
февраля 2002 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заяв
ку на участие в аукционе, договор о задатке, платежное 
поручение (квитанцию) с отметкой банка о внесении задатка, 
опись документов; юридическим лицам - надлежащим обра-

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту.

Предмет аукциона: Здание детского комбината, состоящее 
из основного строения (литер А), общей площадью по внутренне
му обмеру 1822,3 кв.м, и хозяйственного корпуса (литер Б), 
общей площадью по внутреннему обмеру 116,5 кв.м, расположен
ное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194-А.

Аукцион состоится 14 февраля 2002 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 5196000 (пять миллионов сто девянос
то шесть тысяч) рублей (с учетом НДС).

Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 1558800 (один миллион пятьсот пятьде

сят восемь тысяч восемьсот) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 14 января 

2002 г. с 10 00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок: 11 февраля 
2002 г. с 9 00 до 12 00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, договор о задатке, платежное поручение 
(квитанцию) с отметкой банка о внесении задатка, опись доку
ментов; юридическим лицам - надлежащим образом заверенные 
копии учредительных документов и копию свидетельства о регис
трации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; доку-

Внешний управляющий Свердловского 
акционерного общества открытого типа 

“АЛКОНА” (далее АООТ “Алкона”) 
организует и проводит повторные торги в форме аукциона 
по продаже движимого и недвижимого имущества, закрепленно
го за филиалом АООТ “Алкона” — Каменск-Уральский ликеро
водочный завод (далее именуемое имущество), расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. 1 Синарская.

Условия проведения торгов:
1.Аукцион по продаже имущества будет проводиться 14 

февраля 2002 г. по адресу нахождения имущества.
2.Имущество продается тремя лотами.
3.Начальная цена 1 лота: 3520000 (три миллиона пятьсот 

двадцать тысяч) рублей, 2 лота: 5730000 (пять миллионов 
семьсот тридцать тысяч) рублей, 3 лота: 1670000 (один мил
лион шестьсот семьдесят тысяч) рублей. Стоимости указаны 
без учета НДС.

4.Оплата имущества осуществляется денежными средства
ми, безналичным платежом.

5.Форма подачи предложения по цене имущества — от
крытая.

6.Дата начала приема заявок: 17 января 2002 г., дата окон
чания приема: 11 февраля 2002 г.

7.Заявки принимаются внешним управляющим АООТ “Ал
кона” в рабочие дни с 9.00 до 15.00 по адресу: г.Екатерин- 
бург, пер.Базовый, 47, административный корпус, юридичес
кий отдел.

8.К заявке участника аукциона прилагаются:
—нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов участника — юридического лица;
—нотариально заверенная копия свидетельства о поста

новке на налоговый учет участника — юридического лица;
—документ, подтверждающий полномочия исполнитель

ного органа участника — юридического лица;
—доверенность на представителя участника;
—ксерокопия паспорта участника — физического лица 

или нотариально удостоверенная копия свидетельства о госу
дарственной регистрации его как индивидуального предпри
нимателя;

—копия платежного документа, подтверждающего оплату 
задатка для участия в аукционе.

9.Размер задатка составляет 10 (десять) процентов от на
чальной цены лота. Задаток вносится в срок до 11 февраля 
2002 г. включительно по следующим реквизитам:

Свердловское акционерное общество открытого типа “Ал
кона”, 620089, г.Екатеринбург, пер.Базовый, 47, ИНН 
6662004689, р/с 407028108000000000759 в АКБ “Ореолком- 
банк”, БИК 046577957, к/т 30101810900000000756.

Назначение платежа: “Задаток за участие в аукционе по 
продаже имущества АООТ “Алкона”.

10.Шаг аукциона — 100000 (сто тысяч) рублей.
11.Победителем аукциона признается участник, предло

живший наибольшую цену за имущество.
12.В день проведения торгов победитель и внешний управ

ляющий АООТ “Алкона” подписывают протокол о результа
тах торгов, имеющий силу договора.

13.Победитель аукциона обязан перечислить покупную сто
имость имущества, за вычетом суммы задатка в течение пяти 
рабочих дней с момента подписания протокола.

14.Имущество, подлежащее продаже, не обременено пра
вами иных лиц, под арестом не находится.

15.С перечнем продаваемого имущества, иными докумен
тами, касающимися предмета торгов, а также с наличием и 
состоянием продаваемого имущества участники могут озна
комиться в рабочие дни по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, ул. 1 Синарская, административный 
корпус филиала АООТ “Алкона” — Каменск-Уральский ли
керо-водочный завод, приемная директора филиала.

зом заверенные копии учредительных документов и копию 
свидетельства о регистрации; бухгалтерский баланс на пос
леднюю отчетную дату; документы, подтверждающие пол
номочия органа управления и должностных лиц; решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; физическим лицам — копию пас
порта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Ураль
ского межрегионального отделения РФФИ: р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 
7704097841, БИК 046568000, не позднее 20 февраля ^002 г. 
Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО 
РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же 
день подписывает протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора купли-продажи. Оплата приобретаемого 
имущества производится в течение 5 рабочих дней. Задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение 3 рабочих дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи
мые действия по оформлению технической документации, 
действия по получению правоустанавливающих документов и 
оформлению прав на земельный участок в соответствующих 
госорганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению права собствен
ности несет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

менты, подтверждающие полномочия органа управления и дол
жностных лиц; решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя; физическим лицам 
- копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральс
кого межрегионального отделения РФФИ; р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 
7704097841, БИК 046568000, не позднее 11 февраля 2002 г. 
Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО 
РФФИ с 9 00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение 5 рабочих дней. Задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия по 
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав 
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой 
счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим зако
нодательством. Расходы по оформлению права собственности 
несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону
(3432) 789-045.
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й ТРАДИЦИИ

Дел Мороз 
по имени Василий

Российский Новый год немыслим без Деда Мороза, 
Рождество в Европе — без Санта-Клауса. Мы знаем их 
бразильских, китайских, вьетнамских “родственников”. В 
преддверии марийского Нового года — У Ий, я хочу 
познакомить вас с Васли-кугыза (Дедом Василием).

Как настоящий мужчина, он 
имеет жену — Васли-кува. В 
старое время марийка, выходя 
замуж, как бы лишалась имени, 
к ней обращались по ее “долж
ности" — невестка, мать, жена. 
Васли-кува — значит, жена Ва
силия. А его имя — русское. 
Может быть, это Василий-царь, 
или князь, или воевода, ходив
ший походом на марийцев 
именно зимой и нагнавший 
страху лютого. Новогодний 
праздник мари Свердловской 
области называют “Васли-кугы
за Пайрем" и отмечают его ве
чером 14 января.

После 30-х годов прошлого 
века праздник проводился как 
шуточный, но даже в таком виде 
он подвергался притеснениям, 
именовался отсталым, национа
листическим, религиозным. На
пример, мой дядя Мурсалимов 
Микишка получил 15 суток за 
то, что ряженым зашел в дом к 
учителю.

В памяти встает наш дере
венский домик, в котором жила 
большая семья из восьми чело
век. За окном вечер 14-го янва
ря, непривычно пустые улицы 
деревни Верхний Бугалыш, при
тихшая детвора сидит по до
мам. Страх и ужас проникает в 
их души, когда под окнами слы
шатся завывания: “Кулю-гулю- 
у!” и палки отучат и скребутся о 
стены. “Васли-кугыза, Васли- 
кугыза", — шепчут сестры.

Да, это не добренький Дед 
Мороз с. подарками, воспиты
вающий “по доктору Споку". Это 
строгий и требовательный вос
питатель, уносящий в мешке 
неслуха, озорника, неумеху. 
Поэтому целый год о нем мож
но напоминать, им можно пу
гать.

“Подождите, не ломайте две
ри, открываю", — кричит отец в 
сени. “Прячьтесь", — шикает 
мама. С клубами морозного 
воздуха в дом вваливается жуть. 
Входят страшилища, обросшие 
шерстью, с носатыми личина
ми, в лаптях. И единственным 
укрытием и защитой оказыва
ются не полати, не подпечье, а 
отец или мать. Крепко обнима
ешь родные колени, уткнувшись 
в них лицом, не желая ничего 
ни видеть, ни слышать, и дро
жью тела моля об одном: “Не 
выдавайте меня! Не отдавай
те!".

Уж потом, через два-три 
года, начинаешь узнавать по 
глазам, по голосу кого-то из 
соседей, сообщать гостям, как 
помогаю по дому, показывать 
им заранее приготовленную 
тетрадку, в которой поболе пя
терок. Я уже знал, что дома-то 
они меня не тронут. Но если 
попадешься им на улице — вы
валяют, натолкают снег в ва
ленки, в шапку, за шиворот, а 
то и воткнут головой в сугроб. 
И побредешь, бедолага, обли
ваясь слезами, словно полужи
вая сосулька.

А вокруг — марийский язы
ческий мир, населенный бога

ми, главный из которых — Ош 
Куго Юмо — Белый Большой Бог; 
духами дома, бани, воды, леса, 
горы; обставленный ойоро — 
табу, запретами. Этот мир учит, 
предостерегает, напоминает о 
неразрывности всех вещей и яв
лений в природе, о неизбежнос
ти платы за все приобретения, 
об умении стоически переносить 
боль.

Отец с матерью поют гостям 
величальные песни, шутя рас
спрашивают их о приметах и ви
дах на урожай, а затем с песня
ми же провожают до ворот. А дети 
подходят к столу и выбирают из 
горшочка деньги — гости, впер
вые пришедшие в дом, втыкают в 
сливочное масло монеты.

От соседних ворот слышится 
перебранка: хозяин не желает 
впускать ряженых и получает мно
жество пожеланий: “Да чтоб у 
тебя молоко скисало! Чтоб у тебя 
рои улетели! Чтоб у тебя печка 
дымила!”. Мало того, еще и па- 
ленницу разметают, разберут за
бор-заплот или сруб бани, обо
льют ворота водою. Буйствуют 
многочисленные молодые Васли- 
мочор (увальни).

Тем временем девушки идут в 
хлев — ловить овец за ноги. По
этому праздник и называется 
“Шорыкйол” — Овечья нога. Пой
мав овцу, ее вытаскивают во 
двор:

—У-у, твоя овца старая, с гус
той шерстью — значит, жених бу
дет старый и богатый.

—Козу поймала, — сокрушает
ся вторая.

—Значит, за татарина вый
дешь!

—А я — теленка!
—Выйдешь за удмурта!
Хохот, шутки, визг. Погадав, 

девушки с песнями идут по ули
це. Встретив парней, предлага
ют им погадать: раскидывают со
лому. Парни, наклонившись, гу
бами поднимают соломинку, 
смотрят: если соломинка с зер
ном — к богатству, а если обмо
лоченная, пустая — к нужде.

...Сегодня интерес к древним 
праздникам проявляют многие, в 
том числе молодежь. Душа жаж
дет своего, родного. Обидно, что 
заморские “чайные церемонии" 
пропагандируются, а обычаи 
предков отставлены, якобы за не
надобностью. Скрупулезное про
ведение обрядов, повествование 
об истории, идее праздника — 
вот что привлекает людей. Гото
вы ли мы, активисты и работники 
культуры, к такой постановке воп
роса? Ведь только так мы можем 
достойно ответить на вызов вре
мени.

Вновь звучит на заснеженных, 
сумеречных улицах протяжное 
“Кулю-гулю-у!”, и прячутся, убе
гают Лень, Зло и другие пороки 
и беды. Кричите громче, Васли- 
кугыза! Кричите звонче, Васли- 
кува!

Сергей НИКИТИН, 
заместитель председателя 

национально-культурного 
объединения мари “Пиал”.

В ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 09.01.2002 г. № 14-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.99 г. 190-п

“Об утверждении состава коллегий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области”

В связи с освобождением от занимаемой должности Засен- 
ко А.В. - заместителя министра - начальника управления по перера
ботке сельскохозяйственной продукции Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, Серебреннико
вой Г.В. - начальника управления кадровой и организационной 
работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести Засенко А.В. - заместителя министра - начальника 

управления по переработке сельскохозяйственной продукции, Се
ребренникову Г.В. - начальника управления кадровой и организаци
онной работы, из состава коллегии Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области.

2. Ввести Муратова Л.В. - заместителя министра - начальника 
управления по переработке сельскохозяйственной продукции, Анд
реева В.А. - начальника управления по работе с персоналом, в 
состав коллегии Министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ВОПРОСЫ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ТЕПЕРЬ РЕШАЮТСЯ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Указом губернатора Свердловской области от 11 октября 

2001 г. № 771-УГ Комитет ценовой политики Свердловской 
области и Областная энергетическая комиссия Свердловской 
области реорганизованы в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области.

Указом губернатора Свердловской области от 26 декабря 
2001 г. № 983-УГ председателем Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области назначен Подкопай Ни
колай Алексеевич.

Функции реорганизованного Комитета ценовой политики 
в полном объеме переданы Региональной энергетической 
комиссии.

С 1 января 2002 г. новая структура приступила к выполне
нию возложенных на нее задач.

Адрес комиссии: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, 
тел./факс (3432) 71-67-83.

Эксперименты 
по клонированию 
человека
намерены продолжать 
американские ученые
г Американский физиолог Панайотис Завос заявил, что 
будет продолжать опыты по клонированию человеческо
го эмбриона. Возглавляемый им международный кон
сорциум, по словам ученого, завершит начатые экспери
менты в США или в любой другой стране мира.

Откуда прилетела Луна?
Новую гипотезу о происхождении Луны выдвинул ки

тайский ученый Хуан Цзиньчжун из сейсмологического 
управления города Цюаньчжоу восточной китайской про
винции Фуцзянь. По его мнению, появление естествен
ного спутника Земли могло произойти из-за столкнове
ния двух планет.

Это выступление За- 
воса, похоже, увенчало 
2001 год, который смело 
можно назвать годом 
ожиданий, связанных с 
искусственным получени
ем эмбриона человека. 
Впрочем, как показали 
события последнего вре
мени, между объявлением и 
осуществлением идеи на прак
тике есть большая разница. О 
клонировании уже сообщили и 
«Движение раэлинов», и ком
пания «Эдвансд сел технолод
жи» (ЭСТ) из штата Массачу
сетс. На деле же первые до 
сих пор не предоставили ника
ких результатов, лишь создав 
из своей деятельности тайну 
за семью замками, а работу 
ЭСТ, как утверждают скептики, 
вообще нельзя назвать клони
рованием в полном смысле это
го слова.

Раэлинов - членов междуна
родной секты, которые верят, 
что люди произошли от ино
планетян - в данном случае 
можно назвать законодателями 
мод. Именно они подняли шум 
вокруг этой темы, заявив, что 
клон человека может быть вы
веден уже в ближайшее время. 
Брижитт Буасселье, возглавля
ющая данный проект, неодно
кратно заявляла, что у нее уже 
имеется множество заявок на 
клонирование. Правда, после

визита представителей 
федеральных властей в 
офис компании «Кло- 
нэйд», которой руково
дит Буасселье, ей при
шлось сказать, что все 
эксперименты будут пе
ренесены в другую стра
ну. «Мы сохраним свою

лабораторию в Соединенных 
Штатах для разработок, кото
рые вполне законны, - подчерк
нула она. - Одновременно мы 
создаем лабораторию в другой 
стране, где был бы полностью 
легален последний шаг - транс
плантация ядра клетки в яйцек
летку».

После этого «Движение раэ
линов» напомнило о себе лишь 
через несколько месяцев, в кон
це ноября. Та же Буасселье за
явила, что выведение челове
ческого клона - уже реальность, 
а не просто мечта. «Мы дей
ствительно клонируем челове
ческие зародыши. Раньше их у 
нас было всего несколько, сей
час - больше», - отметила она.

Если бы эти слова прозву
чали парой дней раньше, они 
имели бы эффект разорвав
шейся бомбы. Но в той ситуа
ции все это скорее напомина
ло спасение чести мундира: о 
клонировании человеческого 
эмбриона к тому времени уже 
сообщила ЭСТ. Правда, ученые 
из Массачусетса утверждали,

_

что вовсе не собираются выво
дить искусственных людей. 
«Наша цель - не клонирование 
человека, а создание терапев
тических методов спасения от 
серьезных болезней, включая 
диабет, рак, СПИД», - заявил 
вице-президент компании Ро
берт Ланза.

Эксперимент, однако, закон
чился неудачно - через корот
кое время все клетки погибли. 
К тому же многие специалисты 
выразили сомнение в том, что 
проведенные операции вообще 
можно назвать клонированием. 
По их мнению, кое-какие из 
обязательных шагов были про
пущены.

Тем не менее новая волна 
ажиотажа уже поднялась. В 
США разгорелась война мне
ний, в которую были втянуты 
даже президент страны и чле
ны конгресса. Джордж Буш на
звал происходящее «моральной 
ошибкой». «Использование за
родышей человека неправо
мерно, - подчеркнул он. - Наше 
общество не должно выращи
вать жизнь для того, чтобы ее 
разрушить». Главу Белого дома 
поддержали многие американ
ские законодатели, которые 
считают подобные эксперимен
ты «очень опасными». Палата 
представителей конгресса США 
уже приняла законопроект, за
прещающий клонирование лю
дей, а сенат, как ожидается, 
скоро одобрит его. Запрет на 
проведение опытов по клони
рованию человека ввели также 
власти нескольких американс
ких штатов. В то же время мно
гие медицинские компании и 
общественные организации 
опасаются, что он отрицатель
но скажется на борьбе с бо
лезнями.

Так или иначе, но прошед
ший год показал: клонирова
ние человека перестало казать
ся таким уж невероятным, как 
это было совсем недавно. Во 
всяком случае, точку в этой ис
тории ставить пока рано - она, 
похоже, только начинается...

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ.

Как сообщил журнал «Бэйц- 
зин чжоубао» со ссылкой на 
слова специалиста, две пла-
неты, находившиеся между ор
битами Марса и Юпитера, 
столкнулись и раскололись 
4-6 млрд, лет назад. Из одно
го из их обломков и сформи
ровалась первооснова Луны. 
Представляя собой плавкое не
бесное тело, она вращалась 
вокруг Солнца. Однако, утвер-

ждает ученый, под воздействи
ем гравитации Юпитера орби
та этого космического тела
стала постепенно изменяться. 
В конце концов, Луна прибли
зительно 4,4 млрд, лет назад 
столкнулась с Южным полю
сом Земли, а затем опять «от
скочила» от нее в космос. Од
нако центробежная сила Зем
ли не дала Луне улететь слиш
ком далеко, превратив ее в

вечный спутник нашей планеты.
Хуан Цзиньчжун подтвержда

ет свою гипотезу данными о 
внутреннем строении Луны,хи
мическом составе, возрасте 
лунных гор и рядом других сви
детельств.

В научном мире существует 
несколько гипотез происхожде
ния Луны. Одна - совсем неза
тейливая. Луна является облом
ком, отколовшимся от Земли. 
Другая считает, что Луна была 
планетой, которую «захватили» 
гравитационные земные силы.

Новая лунная гипотеза ки
тайского ученого интересна, но 
она нуждается в серьезном на
учном обосновании. Иначе она 
так и останется простой гипо
тезой.

Владимир ФЕДОРУК.

Супермикроскоп
позволяет не только смотреть, 
но и «щупать» молекулы
'В Японии создан супермикроскоп, ко

торый позволяет не только рассматри
вать мельчайшие частицы вещества, 
вплоть до атомов, но и буквально трогать 
и даже производить манипуляции с мо
лекулами. Устройство разработано кор
порацией оптических технологий «Олим- 

^пус когаку когио».______________________
Речь идет об особой модели микроскопов, 

которые в отличие от остальных не увеличивают 
изображение частицы, а в прямом смысле «ощу
пывают» их, а потом воссоздают трехмерное 
изображение. Делается это с помощью компью
тера.

В качестве «щупальцев» используются сверх-

Бесценная 
находка

Бесценная находка' 
была сделана недавно ки
тайскими археологами при 
раскопках стоянки эпохи 
неолита под Линцзятанем 
в восточной провинции

^Аньхой.__________________

Их добычей стало множество 
жадеитовых предметов, среди 
которых оказался колокольчик из 
этого зеленого камня очень тон
кой работы. Его стенки по тол
щине не превосходят бумажные 
листы, говорят ученые.

По их словам, в доисторичес
кие времена в мире было всего 
три «центра» по обработке жадеи
та - на территории современных 
Мексики, Новой Зеландии и Ки- .. ·· ■·■■··' -■ ЛДЕ;· -_ '_ ·_ :____

Отчего погибли динозавры?
Проведен первый этап работ 
по исследованию кратера Чикскулуб в Мексике

Завершился первый этап работ по разгадке тайн кратера Чикскулуб 
на мексиканском полуострове Юкатан. Как предполагают, огромная 
впадина глубиной 20 км и, диаметром 180 км возникла 65 млн. лет 
назад в результате удара неизвестного космического тела.

Руководитель проекта Экгард Бинтакес 
рассказал журналистам, что подготови
тельный период заключался в бурении 
скважины на глубину 402 м, в которую 
помещается зонд для извлечения научно
го материала. По словам специалиста, уже 
проведены геофизические работы по оп
ределению плотности подземных твердых 
пород, их температуры, магнитых свойств 
и сопротивляемости. С 26 декабря начал
ся второй этап, на котором предполагает
ся пройти 2,5 км пород, образцы которых 
по мере углубления будут передаваться 
для исследования в лабораторию Авто
номного университета Юкатана.

Бурение кратера Чикскулуб на юге Мек
сики, возникшего в результате падения

метеорита либо ядра кометы, может про
лить свет на причину исчезновения более 
половины видов живых организмов на на
шей планете. Как объяснил директор ин
ститута геофизики Национального авто
номного университета Мексики (УНАМ) и 
координатор проекта бурения Хайме Ур
рутиа, только кратер на полуострове Юка
тан может дать ответ на вопрос, что про
изошло на Земле многие миллионы лет 
назад.

После почти двух лет научных иссле
дований мексиканские эксперты недавно 
приступили к проведению буровых работ 
в районе Чикскулуба, половина которого 
находится в море. В реализации проекта 
стоимостью почти 2 млн. долларов и фи

нансируемого международной програм
мой континентального бурения, кроме 
УНАМ и других мексиканских научно-ис
следовательских центров, принимают уча
стие эксперты 40 университетов Мекси
ки, Испании, США, Канады, Голландии, 
Германии, Англии, Японии, ЮАР, Чехии, 
Финляндии, Франции и Австрии.

В мире существуют только два крате
ра, сопоставимых по своим параметрам с 
Чикскулубом - в Канаде и ЮАР, - но они 
намного старше мексиканского, их воз
раст превышает 2 млрд, лет, в течение 
которых они подверглись сильной эро
зии, что затрудняет проведение исследо
ваний и не позволяет изучить их первона
чальную структуру, отметил Уррутиа. По 
его словам, мексиканский кратер пред
ставляет собой «одну из наиболее инте
ресных геологических структур в мире». 
Он очень хорошо сохранился, поскольку 
падение произошло в очень стабильном 
районе без вулканов и эрозий, что пре
вращает его в идеальный объект для изу

жЖ У мумии 
вырвут зуб..<

ВО ФРАНЦУЗСКОМ городе Тулуза 
завершился продолжительный экспе
римент в области космической ме
дицины чБедрест-2001».

Американские ученые намереваются вырвать у нео-у 
познанной пока мумии зуб и доказать с помощью анали
за ДНК, что он принадлежит основателю XIX династии 
египетских фараонов Рамсесу I.

Мало чем прославившийся 
Рамсес I правил всего два года - 
с 1314 по 1312 до н.э.- и был 
похоронен в гробнице в Долине 
царей. Ее ограбили примерно в 
середине 19-го века, и мумия с 
тех пор считалась бесследно про
павшей. В 1999 году музей им. 
Майкла Карлоса в Атланте (штат 
Джорджия) приобрел за 2 млн. 
долларов у владельца небольшо
го музея города Ниагара-Фоллс 
(штат Нью-Йорк) сразу девять му
мий. И одна из них, пролежав
шая в картонной коробке свыше 
140 лет, привлекла внимание спе
циалистов.

Как рассказала сотрудница 
атлантского музея Бетси Тисли 
Троуп, «по ряду признаков мы 
сразу поняли, что это - мумия 
фараона». «Например, - отмети
ла она, - руки на груди скреще
ны таким образом, как мы виде
ли только у мумий в гробницах 
фараонов. Кроме того, надрезы, 
сделанные сбоку для извлечения 
внутренних органов, весьма на
поминают технику, применявшу
юся для бальзамирования фара
онов». Углеродный анализ пока
зал, что возраст мумии пример
но соответствует тем годам, ког
да жил Рамсес I. Но нужны были 
точные доказательства, что это 
именно останки фараона. Реши
ли прибегнуть к анализу ДНК для 
подтверждения родственных свя
зей с фараонами Сети I и Рам
сесом II - сыном и внуком Рам
сеса I. Их мумифицированные 
останки хранятся в каирском му
зее.

Однако выяснилось, что из-за 
почтенного возраста мумии и 
весьма небрежного ее хранения 
в последние полтора столетия 
для анализа ДНК можно исполь
зовать только ткани зубов. Зада
ча осложняется тем, что из этих 
тканей в данном случае необхо
димо выделить конкретную У-хро- 
мосому, которая передается от 
отца к сыну фактически без из
менений. Над разработкой соот
ветствующей методики - экспе
риментируя с зубами простых 
смертных - бьется сейчас гене
тик из Университета Эмори в Ат
ланте Даг Уоллас. Если у него 
все получится, тогда у мумии 
вырвут зуб.

Есть, правда, еще одна про
блема, которую предстоит ре
шить американским исследова
телям: надо уговорить египетс
кие власти поделиться зубами 
Сети I и Рамсеса II. По словам 
сотрудников музея в Атланте, 
первые контакты были обнаде
живающими. Американцы обеща
ют, что, если личность Рамсеса I 
будет подтверждена, они вернут 
мумию Египту.

Согласно архивам музея в Ни- 
агара-Фоллсе, сын его основа
теля полковник Сиди Барнетт 
приобрел несколько мумий в 1861 
году у искателя приключений 
Джеймса Дугласа, который смог, 
в свою очередь, заполучить их 
каким-то образом во время сво
его путешествия в Египет ориен
тировочно в 1860 году.

Все участвующие в нем добровольцы - 14 
мужчин в возрасте от 29 лет до 41 года - 
должны были в течение трех месяцев оста
ваться в постели. Причем кровати были не
сколько наклонены в сторону изголовья, что
бы создать, как и в условиях невесомости, 
дополнительный прилив крови к голове.

В ходе эксперимента ученые пытались выяс
нить, какие изменения будут происходить в орга
низме человека в условиях продолжительной 
невесомости и малоподвижности, с которыми 
придется столкнуться при длительных межпла
нетных полетах. Следствия длительного пребы
вания в космосе в целом известны - это ослаб
ление тонуса мышц, прочности костной ткани, 
нарушение кровообращения. Поэтому данный 
эксперимент в том числе преследовал цель раз
работать эффективные контрмеры для восста
новления состояния организма космонавтов. В 
частности, все участники эксперимента с удо
вольствием несколько раз в неделю делали спе
циально разработанный для них комплекс уп
ражнений по растяжке мышц, который оказался 
действительно эффективным. По словам одно
го из французов, «после такой гимнастики воз-

Александр ПАХОМОВ.

миниатюрные «иглы» из прочных ме
таллов, позволяющих измерять рас
стояния в одну миллионную миллиметра. Мик
роскоп «Олимпуса», как сообщается, создает 
кроме того возможность механически расчле
нять молекулы на составные части. С помощью 
уникальной «иглы» можно, например, «поддеть 
и раскрутить» молекулу ДНК, имеющую форму 
спирали.

Авторы новинки говорят, что их микроскоп 
открывает новые горизонты в исследовании пока 
плохо изученных белков, что в конечном итоге 
должно привести к созданию качественно но
вых лекарственных препаратов.

тая. Однако только в Поднебесной 
произошло дальнейшее развитие 
жадеитовой культуры. Еще 3 тыс. 
лет назад китайцы рассматривали 
предметы из зеленого камня в ка
честве символа добродетели, сча
стья и власти. В других двух куль
турах этого не наблюдалось, счи
тают специалисты.

Среди найденных предметов 
из жадеита особенно загадочен 
медальон с головой свиньи, увен
чанной раскинувшимися крыль
ями орла, и с изображением сол
нца посередине. По мнению уче
ного Чжан Цзинго, это символи
зирует поклонение небесному 
светилу, дающему тепло для про
израстания злаков и жизни жи
вотных. Но это - только предпо
ложения. Ученым еще предстоит 
раскрыть тайны жадеитовых по
делок, пришедших в настоящее 
время из позднейшей эпохи ка
менного века.

Владимир ФЕДОРУК.
»л -------------:------ ---

чения. «По условиям для исследований 
Чикскулуб один из уникальнейших в мире 
и похож на лабораторию','вЦбтЬіУой’мджно 
изучить, как формируются кратеры подоб
ных размеров и что происходит на Земле и 
в системах поддержания жизни на плане
те, когда она подвергается подобным уда
рам», - добавил он. По словам эксперта, 
возникновение кратера неразрывно связа
но с гибелью более 50 процентов живых 
организмов, обитавших на Земле более 65 
млн. лет назад, таких, как динозавры, раз
личные виды летающих и морских репти
лий. Кроме этого, произошедшая катаст
рофа стерла с лица планеты очень важные 
группы в цепи питания, в частности, морс
кие организмы, исчезновение которых ста
ло причиной гибели более крупных живых 
существ.

Эксперты, принимающие участие в про
екте бурения, также уверены, что открытая 
глубокая скважина позволит уточнить, стол
кнулся ли с Землей метеорит или ядро 
кометы. «Сила удара была столь мощной, 
что космическое тело превратилось в пыль 
и от него не осталось никаких более-ме
нее крупных фрагментов», - сказал коор
динатор проекта. Он добавил, что цель про
водимых работ - проникнуть внутрь крате
ра и изучить характеристики материала 
глубинных пластов.

Николай ПАСКА.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Нитроглицерин 
против 
рока

Канадские ученые на
деются, что нашли спо
соб борьбы с клетками 
рака молочной железы, 
которые до сих пор не 
поддавались лечению с 

^помощью химиотерапии.

Исследование, проведенное 
в Университете королевы в Кин
гстоне, показало, что эффек
тивность химиотерапии дости
гается, если клетки предвари
тельно подверглись воздей
ствию слабо концентрирован
ного нитроглицерина. В этом 
•случае они начинают выраба-
тывать азотную кислоту, кото
рая заставляет злокачествен
ные клетки «реагировать» на 
воздействие лекарственных 
препаратов. Ученый Майкл 
Адамс говорит, что исследова
тели точно не установили ме
ханизм сопротивляемости ра
ковых клеток молочной железы 
химиотерапии. Однако они свя
зывают такую устойчивость с 
недостатком в клетках кисло
рода, что препятствует выра
ботке азотной кислоты.

Ученые университета прове
ли эксперимент, в ходе кото
рого для стимуляции выделе
ния клетками азотной кислоты 
использовался нитроглицерин, 
широко применяемый для ле
чения других заболеваний. Ги
потеза подтвердилась. «Это 
действительно открытие», - го
ворит Адамс. Сейчас ученые го
товятся к проведению клини
ческих исследований.

Борис ГРУШИН.

Три месяца — в постели
Во Франции завершился эксперимент 
в области космической медицины
никает желание пробежать стометровку».

Эксперимент проводился тулузским Инсти
тутом космической медицины по заказу Евро
пейского космического агентства, Французс
кого космического агентства и космического 
агентства Японии.

В течение трех месяцев, пока длился экс
перимент, за «наземными космонавтами» 24 
часа в сутки наблюдали ученые из Европы и 
Японии. По мнению главного руководителя 
проекта доктора Жака Бернара, «все испыту
емые хорошо перенесли столь длительное 
нахождение в постели». Медицинских про
блем возникало немного, а настроение у всех 
добровольцев было просто отличное. Участ
ники эксперимента прекрасно проявили спо
собность приспосабливаться к необычным об
стоятельствам.

Как сообщают сами участники эксперимен
та, медицинские проблемы у них стали воз
никать уже в последний месяц. Некоторые 
признались, что им больше не хватало заду
шевных разговоров, нежели обмена инфор

мацией на медицинские темы. Описывая свои 
ощущения после того, как их извлекли из 
постелей и привели в ставшее уже непри
вычным вертикальное положение, участники 
эксперимента отмечали «чувство тяжести во 
всем теле», «сильный прилив крови к ниж
ним конечностям», «горячие подошвы ног». 
Они также жаловались на некоторое наруше
ние чувства равновесия. Но несмотря на это, 
люди, пролежавшие в постели три месяца, 
отмечали, что психологически за это время 
они мало изменились - только стали больше 
значения придавать отношениям с близкими 
и друзьями. Некоторые в ходе эксперимента 
с удовольствием вели дневники.

По мнению ученых, которые опираются 
пока на предварительные данные, экспе
римент оказался очень интересным. Пла
нируется, что в марте 2002 года он будет 
повторен, но уже с другой группой добро
вольцев.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Музыкальный центр плюс домашняя библиотека и
/"■ ■ " · ■ ... I ■ 1 .... -------

Найдет для вас в Интернете и воспроизведет нужную 
песню или прочтет вам книжку недавно созданное япон
скими конструкторами уникальное электронное устрой- 

^ство «Ди-джэй»._____________________________________

Подключенное к компьютеру, оно различает человеческий го
лос и по команде само отыскивает во всемирной паутине инте
ресующую вас информацию.

Найденные текстовые файлы чудо-устройство зачитывает вслух. 
Как уверяют создатели машины, ее можно использовать как свое
го рода развлекательный центр, который будет для вас вместо

музыкального центра и домашней библиотеки. «ЭР | ..·■
При желании можно создать свою собственную X· Л; '

интернетовскую электронную страницу и, зарегис- ''
трировав ее на сайте компании-производителя, сде
лать ее доступным для других пользователей «Ди-джэй». И тогда 
все владельцы чудо-устройства смогут слушать отобранную вами 
музыку.

Сам аппарат оборудован подсветкой четырех цветов, которые 
создают световое сопровождение проигрываемой мелодии или 
читаемого текста.

Андрей АНТОНОВ.

Подборка подготовлена^) материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. )
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У НЕЕ мягкое, обволакивающее имя. 
Марина. Но в мире музыкального театра 
ее имя воспринимают иначе. Ее отзывов 
на премьеры наши музыкальные театры 
ждут с некоторым напряжением. Спорят, 
иногда обижаются на интонацию, но при 
этом признают недюжинный 
профессионализм.
В “Известиях” “критик из провинции” (по 
формальному признаку) Марина Борисова 
на равных со столичными коллегами 
анализирует крупнейшие события в 
музыкальной жизни Европы и Америки. 
Наравне с этим пишет туда и о местных 
свершениях, благодаря чему культурная 
жизнь столицы Урала постоянно в поле 
зрения российского читателя.
В Екатеринбурге вот уже 10 лет вместе с

предисловие к оперному действу 
становится спектаклем.
Ее взыскательность и неординарность 
суждений — от большой “продвинутости” в 
области музыкального театра. Сегодня в 
России лишь несколько человек имеют 
возможность систематически отслеживать 
все крупнейшие театрально-музыкальные 
события в мире, быть мостиком между 
Россией и Западом. В их числе — “наш 
человек” Марина Борисова. Только в 
последнее полугодие она побывала на 
Зальцбургском, Венском, Мюнхенском, 
Байройтском фестивалях, на фестивале 
“Звезды белых ночей” в Санкт-Петербурге, 
Собиновском в Саратове, Шаляпинском в 
Казани, Нуреевском в Уфе и др.
Каковы же тенденции мирового музыкального

Режиссер не стал делать обыч
ный бесперспективный ход — 
просто одеть Моцарта с его 
старинным языком XVIII века в 
современные тряпки. Просто 
так синтеза Моцарта с совре
менностью не получится. Этот 
режиссер сделал обратное: он 
погрузился в современность и 
обнаружил Моцарта там. Услов
но говоря: увидел его на дис
котеке. Иллюзия и вера зрите
лей — полнейшие.

Вот вам тенденция в музы
кальном театре: от концептуа
лизма к простоте, достоверно
сти, отсутствию дистанции 
между сценой и залом.

солютное большинство рос
сиян лишены возможности 
(по вполне “земным" при
чинам) воочию наблюдать 
высоты духовного.

—Да почему же?! Конечно, 
критиков аккредитуют на фес
тивалях. Мы получаем бесплат
ные места, потому что это наша 
работа. Но возникает вопрос: 
как туда долететь и как там 
жить? Во-первых, у нас есть 
спонсоры, которые понимают 
значение того, что мы делаем, 
— это авиакомпания “Люфтган
за” в Екатеринбурге и фонд 
“Социум”. Они сознают также, 
что мы в том же Зальцбурге

вызывает ли оно у тебя волны в 
душе? (Но, разумеется, важны 
среда и воспитание. Если с мла
дых ногтей слушать только по
псу, Бетховен будет чужим язы
ком).

—А когда это случилось 
между вами и Оперой? Ка
кие “волны” подвигли на то, 
чтобы стать в мире оперы 
“профессиональным зрите
лем”?

—Училась в консерватории. 
Общалась с Александром Ти- 
телем, который руководил ека
теринбургской оперой 10 лет. 
Это был лучший театр России. 
Тогда я и открыла для себя,

Чепикова жнет четвертая 
Олимпиада

Михаилом Мугинштейном они ведут клуб 
“Опера”. Многие приходят сюда 
насладиться... комментарием к 
спектаклю. Именно так. Само

Другой спектакль еще более 
революционный: “Ариадна на 
Наксосе" Рихарда Штрауса...

—Стоп! Мы о спектаклях

являемся “визиткой” Екатерин
бурга. А потом, не такие уж это 
фантастические деньги.

—Будто бы?..

—А хотите, расскажу о скан
дале, который случился нынче 
в Зальцбурге с “Летучей мы
шью”?

—Хочу. Я же понимаю: это 
вы — не просто так.

—Не просто. “Летучая мышь” 
Штрауса для австро-немецкой 
аудитории — национальная свя
тыня. Она выражает все ценно
сти жизни: уют, красоту, рес
пектабельность, традиции. По
мните, там есть фраза: “Счаст
лив тот, кто идет мимо горя и 
забот”? Ключевые слова. И что 
же?!

С “Летучей мыши” зрители 
уходили, хлопая дверью, с пе
рекошенными лицами. Гудел 
весь Зальцбург, поскольку была

театра и “вписывается” ли в них Россия?
Но на мой провокационный вопрос Марина 
отвечает встречным вопросом. Тоже 
провокационным.

или о тенденциях?
—О тенденциях! Спектакль 

поставили двое — Йосси Вилер 
и Серджо Морабито. Это но
вый европейский ход: режис
сер + драматург, который ини
циирует идею, обговаривает с 
режиссером, поставляет мате
риал, является соавтором. Он 
может не владеть технологией 
постановки, но он “лепит” спек
такль на словах.

“Ариадна” — это полтора 
часа абсолютного восторга. На

—Да это у нас, в России, на
стоящее искусство стало до
рогим. Более того, мы, как все
гда, перегнули палку. Осенью 
в Москву приезжала величай
шая оперная дива чернокожая 
Джесси Норман. Цены были от 
800 до 5000 рублей. А в Зальц
бурге концерт Норман стоит от 
100 до 1800 австрийских шил
лингов, т.е. примерно от 200 
до 3600 рублей. Почувствуйте 
разницу. Получается, что ис
кусство доступней на Западе,

что опера в сценическом во
площении — это ужасно инте
ресно. Совсем не то, что само 
музыкальное произведение.

I ■ ТОЛЬКО В "ОГ": ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

БОРИСОВА:

Другой мир.
Помню: все, что ни стави

лось Тителем, — все было от
кровением. “Пророк”, “Сказки 
Гофмана”... Мне нравилось ре
жиссерское направление в те
атре, когда режиссер выступа
ет автором спектакля, приду
мывает концепцию.

Время этого театра ушло. В 
Зальцбурге я ощутила ясно этот 
поворот: режиссер не должен 
“давить” на автора.

—Мы больше говорили об 
опере на Западе. Это есте
ственно: неизвестное, как 
правило, вызывает наиболь
шее любопытство. Но инте
ресно и то, куда движется 
российское оперное искус
ство?и прямая трансляция премье

ры спектакля на площадь пе
ред Домским собором. В пер
вый день и я ушла, настолько 
было противно... Но назавтра 
все-таки из профессиональных 
соображений досмотрела до 
конца. И совсем не пожалела.

Действие из XIX века пере
несено в годы зарождающего
ся фашизма. По сцене ходят 
штурмовики! Хозяйка семьи Ай- 
зенштайн — вовсе не благо
родная фрау, к чему мы при
выкли, а бледная арийская 
стерва, которая изменяет мужу 
со всеми подряд. А как подано 
венское общество в сцене 
бала? Дамы в нижнем белье 
отвратительного серого цвета 
и ободранных мехах. Все ню
хают кокаин. Князь Орловский 
— опустившийся представитель 
богемы в полосатой пижаме, с 
растрепанной башкой, как буд
то он вылез к гостям прямо из 
постели после страшного раз
гула. Свою извращенность 
князь показывает даже голосом 
— в своих знаменитых куплетах 
он переходит с фальцета на бас 
и обратно. Словом, все, что 
немцы любили и чему поклоня
лись, подано как омерзитель
ный кошмар.

Для чего же немецкий ре
жиссер Нойенфельз так скан
дально и громко надругался над 
национальной святыней на 
главном музыкальном форуме 
Европы? О чем, собственно, 
речь? О том, что Австрия, сы
тая буржуазная страна с ее пре
словутым уютом, зажралась. О 
том, что пока самодовольное 
общество спит, в его недрах 
созревает фашизм. О том, что 
австро-немецкий бидермайер и 
привел к нацизму и был им без
жалостно растоптан.

Зал воет от негодования. Со 
всех сторон реплики: “Пошли 
вон со сцены! Надо подать в 
суд!” Но и Орловский может 
крикнуть залу: “Вон отсюда. 
Меня тошнит от вас”. На что 
ему опять же отвеча
ют.

С одной стороны — 
ужасно: надругались 
над красотой. С дру
гой стороны: зал реа
гирует на провокацию 
и активно включается 
в спектакль. Искусст
во вызывает редкост
ную живую реакцию. 
Вся Австрия на ушах, 
скандал с “Летучей 
мышью” обсуждают ь· 
таксисты — сама слы- а 
шала отзыв шофера- и 
дамы, которая отво- ф 
зила нас на вокзал, га 
Вот, кстати, показа- 
тель культурного 2 
уровня страны и со- у 
циальной роли ис- £ 
кусства. Так что ре- в 
жиссер Нойенфельз 
сделал хоть и очень 
резкий, но правильный ход. Он 
разломал на глазах австрийцев 
их любимую игрушку, и они 
пришли в ярость, но стали 
больше ценить то, что строили 
веками.

—Ну и... Насколько типи
чен этот скандальный спек
такль в благополучной Ев
ропе? Или в театральном 
мире “европейское благооб
разие” — не более чем миф?

—Зальцбургский фестиваль, 
на котором прогремела “Лету
чая мышь”, считается фестива
лем № 1 в, мире. И тут надо 
говорить о фигуре бельгийца 
Жерара Мортье, который с 1992 
года (после Караяна) руково
дил фестивалем. Мортье сде
лал революцию в Зальцбурге, 
он преобразил его фестиваль
ную политику. При великом ди-

“У России есть шанс
преобразить
лицо оперы

мен”и “Севильско
го цирюльника”. 
Мортье же начал 
активно ставить 
старинные и совре
менные оперы. 
Очень много произ
ведений было напи
сано специально по 
заказу Зальцбурга. 
Мортье призвал са
мых интересных ре
жиссеров и сценогра
фов. Опера превра
тилась в выставку пе
редовых идей искус
ства.

;рпГвоа''иіе^им^те/Д₽Ян“ 
Возвращение > Жвгтивале соединило Троян- 

на Мюнхенском Фестивгі ский бьг Зевс
скую войну с нашей эпохой, грече° цками в 
- плейбой, который веселится с д 

ночном клубе. .... ,

И вот закончилась 
эпоха Мортье. С ок
тября 2001 его сме
нил австриец Петер 
Ружичка. Но Мортье 
ушел так, что мир о · 
нем долго будет по- । 
мнить. Зальцбург за I 
это 10-летие преобра
зил культурный ланд
шафт мира. Канны на
мечают тенденции в 
мировой киномоде. 
Зальцбург — тенден
ции в мире оперы. Его 
нынешние постановки 
говорят о том, что в 
оперном искусстве на
чинается новая эпоха.

—Ну, по одной

виковой
тивале Герман

«терестройкн,

рижере Караяне тут был ѳыда-
ющийся музыкальный уровень 
и традиционный театр с типо-
выми названиями, вроде “Кар-

со 
ш

только “Летучей мыши" 
трудно делать выводы о “но
вой эпохе”. Скорее — об 
эпатаже или так называе
мом концептуализме, когда 
режиссер ставит оперу с за
данной идеей, отличной от 
авторского замысла.

—Вот вам другой спектакль 
— “Свадьба Фигаро” Моцарта 
режиссера Кристофа Мартале- 
ра (привозил в Москву “Три се
стры”). Действие перенесено 
из испанского замка XVIII века 
в немецкий загс второй поло
вины XX. Этим нас, правда, не 
удивишь. “Свадьба Фигаро” 
ставилась где угодно. Но глав
ное не сам ход, а убедитель
ность воплощения: сценограф 
Анна Фиброк достоверно и лю
бовно воспроизвела атмосфе-
ру 60-х годов — старые инте-
рьеры госучреждений, которые 
сейчас канули в вечность, но
которые мы любим в своей Се

Та самая скандальная "Летучая мышь

нетической памяти.
Там есть очень любопытный 

момент вмешательства в автор
ский текст. Все речитативы 
идут в сопровождении не кла
весина, а синтезатора. Пред
ставляете! Стоит на сцене 
дядька в облупленных кроссов
ках и аккомпанирует речитати
вам на синтезаторе. Мало это
го — он иногда играет на пус
тых бокалах, а в конце поет 
песенку Моцарта, но не из 
“Свадьбы Фигаро”.

При неталантливом вопло
щении это было бы уродством. 
Но тут даже язык не поворачи
вается сказать: “Надругались 
над Моцартом!” Это так орга
нично и музыкально сделано, 
что не только зал слушает, за-
таив дыхание, но даже оркест-
ранты, когда они в речитативы 
свободны, встают и из оркест-
ровой ямы смотрят на сцену.

—Мы живем в другом ритме 
и темпе. 70 лет мы были вык
лючены из мирового процесса. 
В опере был соцреализм — и 
только! А “там” постоянно шло
развитие, которое, к слову ска
зать, задали наши же художни
ки. Эксперименты Мейерхоль- 
- да в начале века
·? I оформились в тен- 

I денции на Западе.
! Там давно уже су-

чисто физичес
ком уровне 
"балдеешь" от 
того, как здоро
во это сделано. 
Никакой опер
ной фальши, 
достоверность, 
как в кино. Про
исходящее на 
сцене — наша 
жизнь. Не вы- 
думанная, 
“оперная”, а — 

; наша реаль-
кшм ная...

Много лет 
говорилось о том, 
что опера в кризи
се, что она уже все 
перепробовала. 
Вопрос стоял так: 
что делать дальше? 
Вот Мортье и поста
новщики, которых 
он пригласил, и по
казали, что делать. 
И это направление 
— новой простоты, 
нового реализма, 
достоверности — в 
опере в ближайшие 
годы будет домини
ровать. К сожале
нию, к нам не при
глашают постанов
щиков, способных на 
эстетический про
рыв.

—Не приглаша
ют или не могут

пригласить? Правда, вспо
минать о деньгах, точнее — 
их вечной нехватке на куль
туру, просто не хочется. На
вязло в зубах...

—В России, в частности, в 
Екатеринбурге, очень много де
нег. Однако проблема не в 
средствах, а в том, чтобы их 
привлечь в искусство и сде
лать оперу таким же бизнесом, 
как и шоу. Но Екатеринбург 
упорно не желает жить по ми
ровым законам, да и к власти в 
искусстве здесь пока не при
шли люди, способные генери
ровать идеи и убеждать вкла
дывать в них капитал. Исклю
чения, вроде Олега Петрова и 
Льва Шульмана, идут мимо опе
ры. А Екатеринбург, безуслов-
но, должен быть культурной
столицей Европы.

—Остается сожалеть пока
об единственном — что аб-

I ществовал услов- 
I ный театр. Мы те- 
I перь догоняем...
I Но зато у России 
I есть Валерий Герги-
I ев. То, что он сделал
' из Мариинского теат

ра, — по существу 
прорыв. В Мариинке 
ставится ежегодно по 
6—8 спектаклей, в них 
заняты мировые звез
ды. И главное — эта 
“продукция” пользует- 

; ся спросом в мире. И

0 ш
спонсоры к Гергиеву в 
очередь становятся.

-?!
-Да-да... Словом,

а Гергиев взял и на бо- 
лотистой почве Петер- 

5 бурга построил абсо-

е

После двухгодичного пе
рерыва вернулся в большой 
спорт двукратный чемпион 
Олимпийских игр заслужен
ный мастер спорта 34-лет
ний екатеринбуржец Сергей 
Чепиков. Эти титулы наш 
земляк завоевал в биатло
не, с которым расстался 
шесть лет назад, переква
лифицировавшись в гонщи
ка-лыжника и выступив на 
Олимпиаде-98 в Нагано.

После выступления на тре
тьем этапе Кубка мира, прохо
дившем в словацком городе 
Брезно-Орсбле, Сергей приле
тел на несколько дней домой. 
Но время зря не терял — трени
ровался на трассах учебно
спортивной базы “Динамо”. Мне 
он выделил всего несколько ми
нут для короткого интервью.

—Сергей, трудным было 
возвращение?

—Естественно. Нелегко было 
и физически и психологически, 
хотя все медицинские данные 
были хорошими. Я постепенно 
набирал форму, начав восхож
дение с 39-го места. На втором 
старте был, правда, только 43- 
м, но потом двенадцатым, че
тырнадцатым и дважды четвер
тым... И хоть завершил после
днюю гонку масс-старта на 15 
км третьего этапа Кубка мира 
двадцатым, к тому времени пу
тевку в Солт-Лейк-Сити я уже 
завоевал. Это будет моя четвер
тая Олимпиада.

—А не возникала мысль, 
особенно после первых со
ревнований, о том, что зря 
взялся за гуж?

—Нет. Ни разу.

—Как восприняли твое воз
вращение в биатлон новые 
коллеги по российской ко
манде, зарубежные соперни
ки?

—Конечно, об этом лучше 
спросить их самих. Иностран
цы, с которыми я выступал 
прежде, подходили, здорова
лись. Среди них был и немец 
Франц Лукк. Одним словом, 
спокойно восприняли мое дол
гое отсутствие на биатлонных 
трассах.

—До Олимпиады еще ме
сяц тренировок. На что обра
тишь особое внимание — на 
стрельбу или бег?

—Время еще есть, чтобы ис
править какие-то огрехи. Но под
тянуть нужно и то, и другое.

—Кто может, на твой 
взгляд, выйти в состав сбор
ной в эстафете?

—Думаю, что четверку выбе
рут из пяти кандидатов: Ростов
цева, Майгурова, Рожкова, меня 
и Кочкина.

Николай КУЛЕШОВ.

Голы под занавес

да и 
концентрированность его там 
выше. За одну поездку можно 
посетить не одно мероприятие 
самого высокого класса. Я и 
членам клуба “Опера” говорю: 
впечатление, что Зальцбург или 
Мюнхен далеко, обманчивое. Я 
помогла людям посетить Зальц
бург, и с 1997 года члены клуба 
“Опера” ездят в Зальцбург ре
гулярно. А это люди обычного 
достатка. Состоятельные же 
продолжают ездить в Турцию.

—Марина, а каков теат
ральный зритель “здесь” и 
“там”? У вас есть возмож
ность сравнивать...

—“Там” Зальцбургский или 
Байройтский фестивали — что 
называется, в “обойме жизни”. 
Театр — норма. Начинается с 
того, что в общеобразователь
ной школе учат всех (!) музы
кальной грамоте. Выпускник 
школы умеет чисто петь и иг
рать на инструментах. Музы
кальная культура воспитывает
ся с детства. В Австрии я ходи
ла на службу в церковь. Ог
ромное количество народа. И 
все поют отлично поставлен
ными голосами. Хоть бы один 
сфальшивил! Или в знамени
том Карнеги Холл в Нью-Йор
ке: публика огромного зала по 
знаку концертмейстера начина
ет подпевать солисту и в иде
альный унисон исполняет 
“Happy Birthday" для великой 
Мэрилин Хорн.

В каждом более или менее 
крупном городе — музыкальный 
театр. Это у нас оперный — 
единственный на область, а там 
музыкальный театр возможен в 
городе уровня Пышмы, и глав
ное—он посещаем. Естествен
но, что люди, которые с дет
ства знают музыкальную гра
моту, чисто поют и постоянно 
ходят в театр, летом едут на 
фестиваль в Зальцбург или 
Байройт.

У нас же по-прежнему рас
пространена страшная ошибка 
— многие говорят: я не хожу в 
оперный театр, я там ничего не 
понимаю. Что там “НАДО пони
мать"?

Искусство — как любовь.
Если ты любишь —значит, этот
человек вызывает у тебя какие- 
то волны, эмоции. Так
и в искусстве:

і лютно европейский те- 
; атр. Он уважать себя за

ставил — в России и 
мире.

Несколько лет назад 
пришел к тому же Мор
тье и сказал: “Вы что тут 
ставите? Здесь должны 
идти Шостакович, Проко
фьев, Чайковский”. Вот

так разговаривает Гергиев в Ев
ропе, и его слушают. Благода
ря Гергиеву русская культура 
стала активно внедряться и в 
Зальцбурге. В прошлом году он, 
русский музыкант, дирижировал 
“Дон Жуаном”! Это, между про
чим, тоже революция. Так что, 
видите, и наш человек форми
рует мировую культуру.

Понятно, что Гергиев — ис
ключительная фигура. В Рос
сии вообще главная проблема 
— что все строится на личнос
тях, а должен быть нормаль
ный “конвейер”. Хорошее дол
жно быть не исключением, а 
нормой.

Вообще, я против того, что
бы делить мир на “них” и на 
“нас”. Есть единое культурное 
пространство. Помните, как 
сказал Путин в речи перед де
путатами бундестага: “Россия 
должна участвовать в строи
тельстве европейского дома”. 
Так и в культуре нельзя делить: 
вот наш театр, а вы уж с Зальц
бургом как-нибудь отдельно. 
Точка отсчета в искусстве — 
одна: качество продукции и 
удовольствие зрителей. Ника
ких “местных" критериев быть 
не должно.

В России сейчас безумно 
интересное время. В этом 
смысле мы выигрываем у За
пада: он уже все прошел. Мы 
— настоящая целина. Хотя у 
нас уже появились новые име
на — режиссеры Дмитрий Бе
лов, Дмитрий Черняков. Они 
интересно работают в Ново
сибирске, Санкт-Петербурге, 
Саратове, постоянно номини
руются на “Золотую маску". 
Почему они не ставят на Ура
ле? Сегодня надо ориентиро
ваться на молодых, которые не 
обременены “социалистичес
ким грузом” и обладают хоро
шим кругозором, т.е. знают, 
что творится в мире. У нас впе
реди грандиозное будущее. 
Вопрос только в том, когда оно 
наступит. Зато у России есть

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) 

— «Газовик» (Тюмень). 1:1 
(35.Дорофеев — 57.Магогин).

Не без оснований считая, что 
мощная команда гостей непре
менно захочет отыграться в от
ветном матче, тагильчане уде
лили особое внимание обороне. 
И тюменцам, атаковавшим боль
шую часть времени, никаких вы
год из своего территориального 
преимущества извлечь никак не 
удавалось. А незадолго до окон
чания второго периода в боль
шинстве «Газовик» пропустил 
контрвыпад соперника, и фор
вард «Спутника» И.Дорофеев, 
промчавшись по правому флан
гу, технично направил шайбу 
между щитков А.Василевского.

Концовка основного времени 
оказалась отмеченной настоя
щим ледовым побоищем, ини
циатором которого стали две 
пары: Е.Мухин - А.Райский, А.Бо- 
рейко - А.Кузнецов. После того, 
как на площадку с трибун выле
тела стеклянная бутылка, гости 
всей командой ушли в разде
валку. Через пятнадцать минут 
тюменцы решили-таки продол
жить встречу. И спустя всего 
лишь 19 секунд после этого са-

мый результативный хоккеист 
восточного дивизиона высшей 
лиги Н Бабенко вывел на удар
ную позицию своего молодого 
партнера И.Магогина, который 
и сравнял счет.

«Металлург» (Серов) — 
«Кедр» (Новоуральск). 3:3 
(4.Якуценя; 8.Леонов; 
58. Звягин — 20,37.Бровин; 
БО.Велижанин).

В этом матче трудно было 
отдать преимущество кому- 
либо из соперников, так что 
ничейный результат вполне за
кономерен. Самые интересные 
события произошли «под за
навес» встречи. Чуть больше 
двух минут оставалось до кон
ца основного времени, когда 
«Металлург» реализовал чис
ленный перевес, играя впяте
ром против троих соперников, 
и вышел вперед. Гости не рас
терялись, заменили вратаря 
шестым полевым игроком, и за 
восемь секунд до окончания 
третьего периода комбинация 
с участием самых опытных хок
кеистов «Кедра» З.Гатаулина и 
П.Велижанина завершилась 
голом.

Результаты остальных матчей: “Ян
тарь” - "Южный Урал" 1:3, “Шахтер" - 
“Трактор" 3:8.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Лига чемпионов. Екатеринбург
ская “Уралочка” за два тура до 
финиша предварительного этапа 
Лиги чемпионов обеспечила себе 
место в четвертьфинале этих со
ревнований. В очередной встре
че, которая проходила в УСЗ 
“Дружба” Москвы, наши девушки 
всего за 58 минут сломили со
противление испанского клуба

“Конструкционес Домеса" (Бур
гос) - 30 (25:15, 25:18, 25:19).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Высшая лига. 
Подгруппа “Восток". “Маяк” 
(Краснотурьинск) — “Юность” 
(Омск). 3:0 (58.Пепеляев; 
60.Чернов; 78.Легаев). Ре
зультаты остальных матчей: “Са
яны” - “Сибскана" 4:3; “Метал
лург” - “СКА-Забайкалец” 3:2.

■ АНОНС

Обладатель Кубка в чемпионате 
пока только седьмой

Не прошло и трех недель 
после захватывающих мат
чей финального турнира 
розыгрыша Кубка России, 
а екатеринбургских болель
щиков ожидает новая 
встреча с любимой игрой.

С 13 по 16 января во Двор
це спорта профсоюзов состо
ятся матчи V тура чемпионата

России. Соперниками екате
ринбургских команд “ВИЗ-Си- 
нара” (3-е место в таблице ро
зыгрыша), "Финпромко-Альфа" 
(7) и “УПИ-СУМЗ” (11) и МФК 
"Тюмень" (14) будут югорский 
клуб "ТТГ-ЯВА” (5), казанский 
“Приволжанин" (9), “Саратов- 
СПЗ” (12) и нижегородская 
“Крона-Росавто” (16).

КАЛЕНДАРЬ ИГР
13 января: 12.00.“ТТГ-ЯВА" - МФК "Тюмень”, 13.30.“Сара

тов-СПЗ” - “УПИ-СУМЗ”, 15.00.“Крона” -“ВИЗ”, 16.30.“Привол
жанин’'—“Финпромко-Альфа”.

14 января: 14.00.“ВИЗ” - “Саратов-СПЗ”, 15.30.МФК “Тю
мень”—“Приволжанин”, 17.00.“УПИ-СУМЗ” —“Крона", 18.30. “Фин
промко-Альфа" — “ТТГ-ЯВА".

15 января: 14.00. "Саратов-СПЗ" - МФК “Тюмень", 15.30. 
"ТТГ-ЯВА” - “УПИ-СУМЗ", 17.00. “Приволжанин” - “ВИЗ-Синара”, 
18.30. “Крона”—“Финпромко-Альфа .

16 января: 11.00.“УПИ-СУМЗ” - “Приволжанин”, 12.30.МФК 
“Тюмень” - “Крона”, 14.00. “ВИЗ-Синара” -“ТТГ-ЯВА”, 15.30.“Фин- 
промко-Альфа” — "Саратов-СПЗ".

Уральцы, подлержите земляков! 
ЕВРОПЕ1ЛСК1Л1Л КУБОК КОРАЧА 

ЕВРАЗ 
(ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ) 

БАСКЕТБОЛ

шанс пі 
ры.

реобразить лицо опе-

Беседу вела
Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ ВВЕРХУ:
М.Борисова возле Метропо-

главное — литен Опера.

МЛЕКАРНА КѴНИН 
(Нови Йичин, Чехия) 
*16 января 

Начало программы —· 17.30 
(выступление группы поддержки, оригинальные номера, 

розыгрыши призов, конкурсы) 
ДВОРЕЦ СПОРТА 

ул. Большакова, 90
Билеты продаются в кассах ТЮЗа, ДК Железнодорожников, 

“Пассажа”, на ст. метро “пл. 1905 г.”, Дворца спорта.



16 стр. Областная
Газета 12 января 2002 года

(Начало в № 4—8).
В одну из таких долгих бес

сонных ночей Русаков умудрил
ся провести очередной след
ственный эксперимент. Майор 
зажег свет, встал в том самом 
месте, где ему на голову свали
лась пистолетная пуля, и дотро
нулся рукой до стены, на кото
рой под слоем новых обоев 
скрывалось бурое пятно. Вто
рой рукой Русаков, имитируя 
действия суицида, приставил к 
виску воображаемый ПМ, при
кидывая, могла ли пуля из него, 
пробив голову Тюнькина и обаг
рив стену его кровью, оказать
ся в той самой щели, из кото
рой она потом свалилась вниз. 
По всем законам баллистики вы
ходило, что — нет, этого быть 
не могло. Значит, пуля, убив
шая подполковника, была выпу
щена под каким-то другим уг
лом. Но под каким? Русаков рас
ставил руки в стороны, точь-в- 
точь, как это делают дети, изоб
ражая самолет, и попытался с 
их помощью воспроизвести тра
екторию полета пули. Если бы 
кто-то заглянул в этот момент в 
окно замполитского модуля, он,

наверное, подумал бы, что у Ру
сакова не все в порядке с голо
вой. Но, окажись даже рядом 
сторонний наблюдатель, майор 
не заметил бы его — так был 
увлечен своими опытами. Он то 
замирал на месте, то начинал 
кружиться по комнате, наклоняя 
из стороны в сторону свои руки- 
крылья. Так продолжалось до
вольно долго, пока Русаков не 
утвердился во мнении: един
ственным возможным местом, 
откуда произведен смертельный 
выстрел, могло быть только 
окно, под которым, кстати, им и 
была найдена гильза от ПМа. А 
так как, по логике вещей, Тюнь- 
кин одновременно не оказался 
бы по ту и по другую сторону 
окна, версия о его самоубий
стве отпадала сама собой.

Русаков уже не сомневался 
— бывший замполит ушел в мир 
иной не по своей воле. Он был 
убит. Но кем и почему? Майор 
вспомнил вычитанную в одной 
книжке истину: чтобы раскрыть 
преступление, надо, прежде все
го, узнать его мотивы. Вот тут и 
была главная загвоздка. У Ру
сакова пока не было ни малей

шего представления о том, за 
что кто-то неизвестный лишил 
жизни такого доброго и обая
тельного человека, каким, по 
мнению знавших его людей, яв
лялся подполковник Тюнькин. 
Майор перебирал в уме все воз
можные, на его взгляд, мотивы 
расправы над бывшим замполи
том: месть, зависть, пьяная раз
борка и, наконец, небрежность 
при обращении с оружием? Воз
можно, истина была где-то ря
дом, но Русаков никак не мог 
приблизиться к разгадке тайны.

И тут на помощь новоявлен
ному пинкертону явился его ве
личество случай. Так бывает не 
только в детективных романах и 
кино.

Однажды, проходя по кори
дору сборно-щитовой казармы 
первого батальона, где разме
щались и кабинеты некоторых 
служб полка, Русаков услышал 
звуки голосов, доносившихся 
из-за дверей машбюро. Что-то 
заставило майора остановиться 
и прислушаться. Человек вос
питанный и честный, Русаков, 
впервые в жизни пренебрег ус
тоявшимися правилами и при-

пал к двери ухом. По голосам 
он узнал говоривших. Их было 
двое. Одна из них, Марья Пет
ровна, рыжая, пышнотелая осо
ба, любившая повторять пого
ворку о том, что баба в сорок 
пять — ягодка опять, что-то го
рячо доказывала Инне — совсем 
молоденькой женщине, прибыв
шей в Афган по путевке комсо
мола и ужасно гордившейся сво
ими связями в политотделе ар
мии. Разговор у машинисток 
велся о какой-то неведомой 
майору Жанне

—Из-за него, дурака этава, 
Жанку в Саюз и атаслали, точна 
тебе гаварю, — по-московски 
нажимая на “а” и растягивая сло
ва, утверждала Марья Петров
на.

—Да что вы, Марья Петров
на, у Жанны и без него кавале
ров хватало! — ехидно заметила 
Инна.

—Кавалерав?! Ха... Да, Жан
ка с каждава “бакшиш” имела... 
Не то шта мы — дуры, чеки счи
таем. Укатила каралевай — вся 
в дубленках и джинсе!.. Шлюха!

Русаков поморщился и со
брался было отойти прочь: 
сплетничают бабы, какой-то то
варке кости перемывают. А сами 
что, лучше что ли? Замполиту 
не раз уже докладывали, что обе 
женщины добропорядочностью 
похвастаться не могут. Чуть ли 
не притон в своем модуле орга
низовали: вечерами пьянствуют, 
офицеры и прапорщики полка к 
их домику торную дорожку про
топтали. Впору красный фонарь 
вешать... Хорошо хоть солдат 
не принимают...

Однако следующие фразы, 
долетевшие до него из-за две
ри машбюро, заставили майора 
остаться.

—Ну, что уж так-то про Жанну, 
она же вашей подругой была?..

—Падругай.. Тагда и была, 
кагда я ей патребавалась! Зна
ешь, в тот вечер, кагда ангелоч
ка нашева тюкнули, припалзла 
Жанка ка мне в комнату вся за
реванная, апухшая... Каралева!.. 
Воет проста белугай: “Машень
ка, что теперь будет? Насадят 
меня...” А чта пра шта — мал- 
чок! Спрашиваю — ревет ревмя. 
Нос уже картошкай стал... кра
савица!

—И что потом?
—Пасыльный прибежал. Жан

ку к Кравченко вызвал. Ушла, 
тряслась вся, а вернулась, улы
бается, гаварит: “Сутки дали на 
сборы — в Саюз еду!..’’

—И где она теперь, Марья 
Петровна.

—Ясна где — дома. Мамины 
пирожки жует, а мы тут с табой, 
как...

Русаков не стал больше вы
слушивать разлагольствования 
то ли оскорбленной, то ли за
видующей Жанне Марии Петров
ны и поспешил отойти прочь от 
дверей машбюро. Воистину, 
“шерше ля фам” — ищите жен
щину, как говорят французы. 
Дело о смерти Тюнькина, похо
же, приобрело новый оборот.

6.
Узнать, кто такая Жанна, о 

которой говорили машинистки, 
не составило особого труда. В 
строевом отделе Русаков до
вольно быстро нашел ее личное 
дело, не отправленное вслед за 
своей хозяйкой из-за обычных 
бюрократических проволочек. 
Прочитал в нем: “Хлызина Жан
на Павловна. Родилась... Учи
лась... Разведена. Имеет дочь. 
Живет с матерью в Таганроге. 
Беспартийная. Работала офици
анткой в офицерской столовой. 
Характеризуется положитель
но...” И больше ничего: ни при
чин досрочной откомандировки

в Союз, ни других деталей и 
подробностей пребывания Хлы- 
зиной на афганской земле Все 
недостающие сведения при
шлось почерпывать из бесед с 
сослуживцами.

Начальник строевого отде
ла, только что вернувшийся из 
отпуска капитан, смог доло
жить Русакову, что откоманди
ровать Хлызину ему приказал 
лично командир полка. О са
мой Жанне он отозвался с при
сущей молодости прямотой: 
“Телка классная!” Зампотыл 
Копырин, под чьим прямым ру
ководством трудилась на ниве 
офицерского общепита Хлызи
на, был в оценке еще более 
откровенен: “Жанна — “нату
ралистка”, торговала собой за 
подарки: магнитофоны, тряп
ки... Почему терпели такую 
аморальщину? Так ведь где 
неаморальных-то взять? К тому 
же по работе к Хлызиной ни
каких претензий не было. Об
ходительная, ловкая, смазли
вая. Какая комиссия в полк ни 
залети, ее, Жанну, на обслу
живание приглашали: столы на
крыть, кофе подать... Никогда 
не подводила”.

Только Кравченко, когда 
майор попытался завести с ним 
разговор о внезапно отправлен
ной в Союз “положительно ха
рактеризуемой” официантке, 
беседовать на эту тему отка
зался наотрез: нечего, мол, 
прошлое ворошить. Была да 
сплыла. А хочешь разузнать что 
поподробней, поезжай в Таган
рог!

Так оборвалась еще одна ни
точка, оказавшаяся в руках Ру
сакова. Не лететь же, в самом 
деле, за разъяснениями в Та
ганрог к Хлызиной!

(Продолжение следует).

МИЛЛИОНЫ КНИГ В ПЕСЧИНКЕ
В сто тысяч раз уменьшить расход электроэнергии в полупровод

никах или поместить текст более семи миллионов книг в электронный 
носитель размером с сахарную песчинку — это было фантастикой до 
недавних пор. Японские ученые уже придумали способ, позволяющий 
это сделать.

Специалисты одной из крупных корпораций Японии разработали и 
уже создали прототип самой маленькой в мире на данный момент 
интегральной схемы. Ее толщина — одна стотысячная миллиметра, 
что в семь раз превосходит подобный предыдущий рекорд. Эффект 
настолько масштабной миниатюризации достигнут за счет техноло
гий, использующих белковые соединения.

ОСТАЛИСЬ С НОСОМ
Интересно, что испытали воры, вскрыв украденные ими во время 

циркового представления из Дома культуры Марийского целлюлозно- 
бумажного комбината три объемистых чемодана.

В них были рыжие парики, красные носы, бутафорские ботинки и 
прочий клоунский реквизит — всего на сумму в десять тысяч рублей! 
А в свое время, кстати, здесь едва не сорвался международный 
супермарафонский велопробег по маршруту Москва—Пекин. Двое 
венгерских гонщиков при выезде из Волжска решили перекусить в 
кафе “Идель”. Стоило им на минуту оставить вещи без присмотра, как 
они лишились их навсегда. Вместе с документами исчез и весь 
долларовый запас путешественников. Во избежание политического 
скандала президенту Марий Эл пришлось возместить потерпевшим 
валютную потерю.

МЕДВЕДЬ ДВУХ НЕМЦЕВ ОБМАНУЛ
Целую неделю два немецких охотника в Татарстане безуспешно 

бродили по следу медведя, но так и не смогли увидеть его. Тогда у 
местного жителя они купили ведро меда и поставили на тропу, про
ложенную косолапым, а сами засели на лабазе.

Но был сильный мороз, и охотники на ночь укрылись в охотничьем 
домике. Утром они обнаружили ополовиненное ведро и свежие следы 
косолапого.

Однако сдаваться немцы не собирались и остатки меда от души 
сдобрили водочкой, полагая, что после такого угощения топтыгина 
“развезет” и он свалится под первым же кустом. Просидев весь день 
на морозе и не дождавшись медведя, горе-охотники опять отправи
лись в дом — ночевать. Наутро они вновь обнаружили свежие следы. 
К тому же новое “лакомство" косолапому явно не понравилось: бед
нягу стошнило. Отлежавшись в кустах, он отправился подальше от 
злополучного места.
_________________________________________________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Поезд пришлось задержать
Поздно вечером по помещения. Взрывчатых веществ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Перегородка
Не стоит отчаиваться

Восточный гороскоп с 14 по 20 января
КОЗЕРОГАМ на этой неделе астролог не советует прояв
лять активность и инициативу. Лучше займитесь текущей 
рутиной на работе и наведением порядка и чистоты в своем 
доме, а все рискованные предложения и дела стоит отло

жить до лучших времен.
ВОДОЛЕИ, вероятно, в предстоящую неделю столкнутся 
с финансовыми потерями, ошибками и просчетами в де
лах, которые способны вызвать разногласия с началь

ством. Тем не менее не стоит отчаиваться.
РЫБ в деловой сфере на будущей неделе ожидает непони- 
мание как со стороны руководства, так и со стороны коллег 

тЧг и партнеров.
На фоне такой ситуации астролог советует вам больше 

времени проводить в семье - это ваш надежный тыл.
У ОВНОВ предстоящая семидневка благоприятна для ре
шения семейных проблем и заключения брачных уз. А вот на 
работе, из-за козней недоброжелателей, вам, вероятно,

придется отстаивать свой авторитет.
ТЕЛЬЦАМ в эту неделю следует как можно меньше при
слушиваться к советам окружающих, а больше доверять 
собственной интуиции и внутреннему голосу. Внимая ему,

вы сможете не только поднять собственный рейтинг на службе, но 
и значительно улучшить свое материальное положение.

БЛИЗНЕЦАМ на будущей неделе предстоит углубиться в 
работу, наладить и укрепить отношения с руководством, 
поскольку от этого будут зависеть все ваши дальнейшие 
успехи. Самое важное, по мнению астролога, избегать в

профессиональной и деловой сферах ненужной суеты, а также 
излишней активности.

РАКОВ ожидает напряженная, активная неделя, которая 
будет благоприятной для ведения переговоров и заключе
ния различных финансовых сделок. Решительность станет 
залогом успешного продвижения к намеченным целям и

получения признания окружающих.
У ЛЬВОВ предстоящая неделя удачна для карьеры, об
ращения к начальству, в правительственные учреждения 
или общественные организации. Астролог считает, что в

результате ваших взвешенных поступков ожидается улучшение 
финансового положения.

ДЕВЫ на будущей неделе почувствуют прилив свежих сил 
и активно приступят к работе после недавнего затишья. 
Звезды предсказывают, что вы получите информацию, ко
торая поможет вам повысить свой профессиональный уро

вень и сделать необходимые шаги в направлении карьерного 
роста.

ВЕСАМ астролог рекомендует в эту неделю не проявлять 
деловой и профессиональной активности. Отложите серь
езные встречи и переговоры на более поздний срок, по

скольку в данный момент планеты им не благоприятствуют.
Для СКОРПИОНОВ будущая неделя пройдет под знаком 
потерь и резкого ухудшения материального положения. В 
этой связи астролог призывает вас быть экономнее и

держать под контролем финансовые средства. В семейной сфере 
возможны небольшие конфликты, но в конце недели вам удастся 
их преодолеть.

СТРЕЛЬЦАМ в эту неделю удача будет сопутствовать в 
делах, связанных с финансами и приобретениями домаш
ней утвари. Не экономьте на вещах для дома - уют семей
ного гнезда дороже денег, напоминает вам астролог.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потрёпанная фраза. 4. Ме
сто за крепостной стеной. 8. Высший сорт фаянса. 
10. Награда для клоуна. 13. Рио-де-... (Сахара). 14. 
“Бинго-шоу” по сути. 15. ... Лукойе, сказочный герой 
Андерсена. 16. Родственник омуля. 18. Гряда хол
мов. 20. Прозвище славян византийцами. 21. Добав
ка к “Коке”. 22. Бык из Индии. 24. Сооружение из 
брёвен. 26. Кочевая держава. 29. Де-... (полное при
знание). 30. Касторский. 31. Грибная “сумка”. 32. 
Судьба-злодейка. 34. 78% воздуха. 36. Эстонец, ав
тор оперы “Викинги”. 37. Денежная единица на Руси. 
38. Шар метеоролога. 39. Человек из деклассиро
ванных слоёв населения. 40. Латиноамериканский 
“товарищ”.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самый высокий вулкан Фи
липпин. 3. Князь древлян. 5. “ЗИЛ” в “юности”. 6. 
“Взгляд Улисса” (имя режиссёра). 7. Сохатый. 8. 
Автор балета “Федра”. 9. “Шкура” дерева. 10. Зна
мя. 11. Газ с резким запахом. 12. Небольшое селе
ние у славян. 17. Федорина печаль. 18. Очаг куль
туры. 19. Погода “под градусом”. 20. Будущий ме
талл. 23. Жидкое кушанье. 24. Время отсидки. 25. 
Хмельной напиток из ячменя, проса. 26. Вереница 
телег. 27. Президент Сирии и её генеральный сек
ретарь. 28. ...-Вэлли - столица зимних Олимпийс
ких игр. 33. “Хорош .... да не наших уст”. 34. Каре
нина в детстве. 35. Книжная особа. 36. Армянский 
коньяк.

Оружие Холмса
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екатеринбургскому телефону 
“02” позвонил неизвестный 
и сообщил, что заминирован 
поезд № 200 Свердловск— 
Оренбург. До отправления 
оставалось ровно пять 
минут...

По тревоге был поднят весь 
личный состав ЛОВД на станции 
Свердловск-Пассажирский и 
ОМОН Среднеуральского УВДТ. 
Через несколько минут прибыв
шие на место предполагаемой 
закладки “адской машинки” со
трудники транспортной милиции 
вместе с железнодорожниками, 
представителями МЧС и других 
ведомств эвакуировали пассажи
ров. За час с небольшим были 
тщательно осмотрены каждое 
купе с багажом и все служебные

не обнаружили. Поезд отправили 
по маршруту, правда, с почти 
двухчасовым опозданием.

В минувшем году на Сверд
ловской железной дороге и в 
аэропортах региона было заре
гистрировано более 80 сообще
ний о подозрительных предметах 
и анонимных телефонных звон
ков о минировании станций, вок
залов и других объектов. В боль
шинстве случаев усилиями опе
ративных служб СУВДТ “телефон
ные террористы” были установ
лены и привлечены к ответствен
ности. Оперативники не теряют 
надежды, что и “минер” поезда 
№200 будет установлен и най
ден.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

ИТАР-ТАСС.

------------------------■ ШАХМАТЫ----------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА С.КРЕЙНИНА, 1929 ГОД

Белые: Кре8, СЬ5, Ка8, 
КЬ6, п. а7 (5).
Черные: КрЬ7 (1). 
Мат в 2 хода.

Решение этюда 
А.Гурвича 

(см. “ОГ” за 5 января):
1.Крд2 Крд4 2.Л66! КИ7
З.КрІ2 КрІ4 4.ЛИ6! Кд5 
5.ЛИ4х.

Ответы на задания, 
опубликованные 5 января

Пожелание
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На вооружении великого сыщика было много 
различных методов обнаружения преступников. 
Название одного из них вы прочтёте в выделен
ных клетках, если правильно впишите слова в 
наш кроссворд.

1. Житель с временной загородной “пропиской”. 2. 
Продукт лучшего качества. 3. Царевич, воспитанный в 
бочке (сказ.). 4. Супруга Сергея Есенина. 5. “Ёжик” в 
горшке. 6. Вид лошадиного бега. 7. Спор на высшем 
уровне. 8. Тульский, но не самовар.
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Аркан. Брасс. Вакса. Гараж. Друза. Ересь. Жакет. 

Заезд. Иоанн. Колер. Лоция. Мотня. Нахал. Оазис. 
Падеж. Ратай. Секач. Телец. Фанат. Чабан. Школа. 
Экран. Юрист. Ярило.
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858666. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 70-77 лет, желательно 
вдовцом, без вредных привычек, имеющим отдельное жилье. О себе: 
вдова, 73 года, рост 156, по характеру добрая, хозяйственная.
858732. СЕРГЕЙ. 42 года, невысокий, без вредных привычек, матери
ально и жильем обеспечен, автолюбитель, обр.среднее техническое - 
инженер. Надеется встретить невысокую симпатичную женщину до 40 
лет для серьезных отношений.
858739. ИРИНА. Молодая девушка, 23 года, стройная, симпатичная, 
обр.среднее специальное, работает, живет с родителями, хотела бы 
познакомиться с молодым человеком до 30 лет, настроенным на созда
ние семьи, обеспеченным жильем и материально.
858738. НИКОЛАЙ. Вдовец, 39 лет, рост 175, скромный, носит очки, 
не пьет спиртное вообще, не курит, воспитывает сына 12 лет. Живет в 
1 -комн.квартире, садовод, книголюб. Познакомится со скромной спо
койной женщиной без больших запросов, любящей детей, для созда
ния семьи.
858741-И. ВАЛЕНТИНА. 54, 164, “Водолей”, энергичная, материаль
но и жильем обеспечена, работает, хотела бы познакомиться с мужчи
ной для создания семьи.
858742. НАДЕЖДА. Мне 44, конечно, годы берут свое, но я не сдаюсь: 
мила, стройна, привлекательна, к тому же годы не властны над нежнос
тью, чуткостью, добротой. Вырос сын, и вроде бы во всем достаток, но 
очень не хватает надежного, порядочного человека рядом. Верю, что 
встречу его, и он станет мне близким и родным.
858713. НИКОЛАЙ. 50 лет, рост 182, светловолосый, голубоглазый, 
без материальных и жилищных проблем, ищу спутницу жизни ростом 
165-170 см, весом 60-65 кг, в возрасте от 40 до 45 лет, без детей или 
со взрослыми детьми, проживающими отдельно. Только в Екатеринбур
ге.
858693-И. ИСМАГИЛЬ. 53 года, рост 164, татарин, обр.среднее 
техническое, материально и жильем обеспечен, автолюбитель, живет в 
пригороде, есть сад и огород. Хотел бы познакомиться с женщиной - не 
жадной, без проблем с детьми, с желанием заниматься хозяйством и 
домом.
858679. ЮРИЙ. Познакомлюсь с женщиной 50-55 лет, ростом 165- 
1 /0 см, стройной, в хорошей форме, для встреч, общения, при взаим
ной симпатии возможен брак. О себе: 70 лет, рост 173, образование 
среднее, стройный, подтянутый, без живота, занимаюсь йогой, нетра
диционной медициной.
858677. ВИКТОР. Хотел бы встретить женщину для совместного 
проживания, не обремененную заботами о детях и внуках, в возрасте 
50-55 лет, ростом 165-168 см, из Екатеринбурга. О себе: 63 года, рост 
180, вес 90 кг, материально и жильем обеспечен, обр. среднее техни
ческое.
858670. ДМИТРИЙ. 28 лет, рост 163, симпатичный, материально и жиль
ем обеспечен, ищет девушку своей мечты - невысокую, стройную, симпа
тичную, желательно без детей, жительницу Екатеринбурга.
858662. ГЕННАДИЙ. Хотел бы познакомиться с молодой, стройной, 
высокой интеллигентной женщиной в возрасте от 40 до 45 лет, имею
щей высшее образование, проживающей в Екатеринбурге, обеспечен
ной жильем. О себе: 58 лет, рост 178, “Телец”, разведен, приятной 
внешности, обр.высшее, работа творческая, командировки.
858660. ВЛАДИМИР. 55 лет, рост 168, порядочный мужчина, работа
ет, жильем и материально обеспечен, хотел бы встретить женщину из 
Екатеринбурга для серьезных отношений, в возрасте 46-49 лет, невы
сокого роста, стройную, желательно со взрослыми самостоятельными 
детьми, проживающими отдельно.
858607. НИКОЛАИ. Познакомлюсь с доброй стройной женщиной от 
35 до 40 лет для создания семьи. О себе: 46 лет, рост 168, “Овен", 
здоров, трудолюбив, образование среднее. Работой обеспечен, разве
ден, есть комната. Садовод, книголюб, не курит, спиртным не увлека
ется.
858314. ВЛАДИМИР. 52 года, рост 178, обр.среднее техническое, 
разведен, работает. Хотел бы познакомиться с женщиной от 40 до 48 
лет, ростом 158-168 см, неполной, с образованием, без детей или со 
взрослыми самостоятельными детьми, проживающими отдельно. Толь
ко в Екатеринбурге.

jr . - ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить со-
г общение по тел.55-24-72 или написать
\ , Г 5е письмо по адресу. 620075, г.Екатеринбург,
j&jUujfCT. ул.Луначарского,78, Служба семьи “Надеж-

да”, для абонента №___ (вложив чистый кон-верт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те предло
жения, которые им интересны.
Приглашаем к нам знакомиться! Абоненты ждут Ваших отве
тов!
Поздравляем всех, кто читает нашу рубрику, со Старым Новым 
годом! Желаем счастья, везения, удачи, надежды!

Редакции “Областной газеты” на постоянную работу 
требуются водители легковой а/м. Стаж не менее 3-х лет.

Тел. 75-78-67 (с 9.00 до 18.00).

Продаем шифер по очень низким ценам. 
Телефоны в г.Екатеринбурге: 

(3432) 613-204, 615-740.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Лени
на, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uraipress.ur.ru
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