
Трудовое право для кадровика



Трудовое законодательство - это

система норм права, которые

регулируют трудовые отношения

между работодателем и работником и

иные непосредственно связанные с

ними отношения.









Внесение изменений в Трудовой Кодекс, а также

приостановление действия его положений или признание таких

положений утратившими силу осуществляется отдельными

федеральными законами.

Положения, предусматривающие внесение изменений в

Трудовой Кодекс, приостановление действия его положений или

признание таких положений утратившими силу, не могут быть

включены в тексты федеральных законов, изменяющих другие

законодательные акты Российской Федерации,

приостанавливающих их действие или признающих их

утратившими силу либо содержащих самостоятельный предмет

правового регулирования.

(Федеральный закон от 29.07.2017 N 255-ФЗ "О внесении изменений в

статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации в части уточнения

порядка внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации«

(статья 5))



Оплата труда



Заработная плата выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца. Конкретная дата 

выплаты заработной платы устанавливается

правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или

трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена.



Оплата сверхурочной работы

(ст. 152 ТК РФ)



Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного

сверхурочно.

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ.

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные

и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии

со статьей 153 ТК РФ, не учитывается при определении

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в

повышенном размере в соответствии с частью первой настоящей статьи.

То есть сверхурочная работа в выходные и нерабочие праздничные дни

учитывается и оплачивается также как и в другие дни, но отдельно для того,

чтобы сверхурочная работа в нерабочие дни не оплачивалась в

четырёхкратном размере.

consultantplus://offline/ref=479788FAF5DAFCFE25EB4A7C65422EFB11B8A4CB1711152080F5AF2C8D03795F2FDDBB1B2C29AB8AZExEO
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Порядок оплаты труда

в выходные и нерабочие 

праздничные дни



Оплата в повышенном размере производится всем

работникам за часы, фактически отработанные в

выходной или нерабочий праздничный день. Если на

выходной или нерабочий праздничный день приходится

часть рабочего дня (смены), в повышенном размере

оплачиваются часы, фактически отработанные в

выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов

до 24 часов).



Установление неполного рабочего дня



УСТАНОВИЛИ ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ НЕПОЛНОГО

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (Федеральный закон от 18.06.2017 N

125-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской

Федерации«)

ТК определяет, когда сотрудник вправе требовать неполное

рабочее время. Эти случаи связаны с жизненными

обстоятельствами: беременность, отпуск по уходу за ребенком,

необходимость ухаживать за членом семьи и др.

Теперь срок, на который вводите неполное время, не должен

превышать период, пока сохраняются указанные обстоятельства.

Неполное время устанавливайте с учетом пожеланий работника

и условий производства.

http://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542605330


Установление ненормированного рабочего дня



С 29 июня 2017-го ненормированный рабочий 

день нельзя устанавливать тем, кто трудится неполный день    

(ч. 2 ст. 101 ТК).

Ненормированный режим можно установить, 

если сотрудник работает полный день при 

неполной неделе.

http://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542605330&anchor=ZAP29BQ3GU#ZAP29BQ3GU


Разрешили работать без обеда
(ч.1 ст. 108 ТК РФ)



С 29 июня 2017-го можно не предоставлять сотруднику

перерыв на обед, если ежедневная продолжительность его

рабочего дня не больше четырех часов

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть

предоставлен перерыв для отдыха и питания

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут,

который в рабочее время не включается. Правилами

внутреннего трудового распорядка или трудовым

договором может быть предусмотрено, что указанный

перерыв может не предоставляться работнику, если

установленная для него продолжительность ежедневной

работы (смены) не превышает четырех часов.



Отпуска



Отпуск

- это непрерывный ежегодный 
отдых в течении установленного 

количества дней, который 
предоставляется работникам для 
отдыха и восстановления сил с 

сохранением средней  заработной 
платы. 



Право на отпуск у работника возникает по истечении 6 месяцев

не прерывной работы в полном объеме 

Исчисляется в календарных днях и может быть разделен на части, 

одна из которых должна быть не менее 14 календарных дней.

До истечения 6 месяцев непрерывной работы по просьбе работника 

работодатель обязан предоставить ежегодный отпуск:

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам 

или непосредственно после него по окончании отпуска по уходу за ребенком;

- работникам моложе 18 лет;

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

- совместителям – одновременно с отпуском по основному 

месту работы;

- мужчинам, жены которых находятся в отпуске 

по беременности и родам, ежегодный отпуск по их желанию 

должен предоставляться в период отпуска

по беременности и родам жены и т.д.



Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 117 ТК РФ)

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4

степени либо опасным условиям труда.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи,

составляет 7 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом

результатов специальной оценки условий труда.

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных

договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную

продолжительность данного отпуска, установленную частью второй настоящей

статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией

в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым

(межотраслевым) соглашением и коллективными договорами.



Отпуск без сохранения заработной платы

По семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.



Работодатель обязан на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы:

Участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;

Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;

Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней

В других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором



Дисциплина труда

и

трудовой распорядок



Дисциплина труда - обязательное для всех

работников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с

Трудовым Кодексом, иными федеральными

законами, коллективным договором,

соглашениями, локальными нормативными

актами, трудовым договором.



Обязанности работодателя по 
обеспечению дисциплины труда

Работодатель обязан:
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей;

- своевременно выплачивать заработную плату;

- заботиться о бытовых нуждах работников, связанных с исполнением ими
трудовых обязанностей – это обеспечение их санитарно-бытовым и
лечебно-профилактическим обслуживанием, т.е. санитарно-бытовыми
помещениями, помещениями для приема пищи и др.



Дисциплинарное взыскание - средство 

обеспечения дисциплины труда 

При рассмотрении трудовых конфликтов в суде или при 

инспекционных проверках работодателю необходимо будет 

доказать:

- виновные действия работника; 

- при наложении взыскания учитывались:

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при 

которых он был совершен,

предшествующее поведение работника, его отношение к 

труду;

- соблюдение процедуры наложения дисциплинарного 

взыскания;



Дисциплинарным проступком является
виновное, противоправное неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником
возложенных на него трудовых обязанностей.

Например:

- нарушение требований законодательства,
обязательств по трудовому договору,

- правил внутреннего трудового распорядка,

-должностных инструкций, положений,

-приказов работодателя,

- технических правил и т.п..



Замечание Выговор

Увольнение 
по 

соответствующим 
основаниям

Виды 
дисциплинарных взысканий



Три этапа наложения 
дисциплинарного взыскания.

Фиксация проступка

Затребование от работника 

и предоставление 

работником объяснений

Наложение 

дисциплинарного взыскания




