
Актуальные вопросы применения норм 

трудового законодательства.

Новое в трудовом законодательстве.



Трудовое законодательство - это

система норм права, которые

регулируют трудовые отношения

между работодателем и работником и

иные непосредственно связанные с

ними отношения.





Трудовые отношения 

регулируются:

• Конституцией РФ;

• Трудовым кодексом РФ; 

• Федеральными законами РФ;

• Трудовым договором;

• Коллективным договором;

• Соглашениями;

• Локальными нормативными актами.



Основания возникновения

трудовых отношений
• При избрании (выборов) на должность;
• Избрании по конкурсу на замещение соответствующей должности;
• Назначении на должность или утверждении в должности;
• Направлении на работу уполномоченными законом органами в счет 

установленной квоты;
• Вынесении судебного решения о заключении трудового договора;
• Признания отношений, связанных  с использованием личного труда 

и возникших на основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями;

• Трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают также на основании фактического допущения работника 
к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой 
договор не был надлежащим образом оформлен.

• Фактическое допущение работника  к работе  без ведома  или 
поручения работодателя либо его уполномоченного на это 
представителя запрещается.



Правила фактического 

допущения к работе 



Допуск  к работе может быть осуществлен только с ведома или 

по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя.

Необходимо  заранее определить условия будущего трудового 

договора, согласовав его с работником.

В силу ч. 3 ст. 68 ТК РФ  работодатель обязан  при приеме на 

работу (до подписания  трудового договора) ознакомить 

будущего работника с локальными нормативными актами, 

регулирующими условия выполнения им работы, коллективным 

договором, действующим в организации.



Стороны трудовых 

отношений

Работодатель Работник

Юридическое
лицо

Физическое 
лицо

Являющееся 
индивидуальным

предпринимателем

Не являющееся 
индивидуальным

предпринимателем



Обратите внимание!
С 1 января 2017 г. в ст. 65 ТК РФ Федеральным законом от 13.07.2015 г. №

230 – ФЗ внесены изменения, в соответствии с которыми лицо,

поступающее на работу должно предъявить работодателю также справку

о том, является или не является лицо подвергнутым административному

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных

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

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

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

осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не

допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за

потребление наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается

подвергнутым административному наказанию.

http://internet.garant.ru/#/multilink/57746896/paragraph/56086238/number/0


МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 октября 2016 года № 665

Об утверждении Административного регламента Министерства

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по выдаче справок о том, является или не

является лицо подвергнутым административному наказанию за

потребление наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача либо новых потенциально опасных

психоактивных веществ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг" и во исполнение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 13

июля 2015 года № 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации"
Редакция действует с 1 янв. 2017

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420382294#XA00LVS2MC
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902228011
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420287125#XA00M3C2MF


Работодатель может попросить работника 

предоставить

следующие документы

Свидетельство

о постановке 

на учет в налоговом органе
(для подтверждения 

индивидуального номера

налогоплательщика работника)

Справку о доходах 

физического лица по форме 2-НДФЛ

с предыдущего места работы
(для правильности предоставления

работнику стандартных налоговых вычетов

и соответственно налога на доходы

физических лиц)



Трудовой договор – соглашение между

работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции, обеспечить
условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере выплачивать
работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим соглашением
трудовую функцию в интересах, под управлением и
контролем работодателя, соблюдать правила трудового
распорядка, действующие у данного работодателя (ст. 56
ТК РФ).



Содержание трудового

договора

Обязательные
условия

Дополнительные 
условия



Например:

В трудовом договоре работника железнодорожного

транспорта, имеющего стационарное рабочее место, необходимо

указывать конкретный цех или участок структурного

подразделения.

В трудовом договоре с работником, имеющим разъездной

характер работы, в качестве места работы нужно указывать

структурное подразделение, так как начало работы может

осуществляться вне места постоянного пункта сбора.

В трудовом договоре работника, постоянная работа

которого осуществляется в пути следования

железнодорожного подвижного состава, в качестве места работы

необходимо указывать структурное подразделение с указанием его

места нахождения для определения места явки для получения

задания на выполнение трудовой функции



Срочный 

трудовой договор



Заключается на 

определенный срок не более 5 лет,

включая срок в текст договора

Основание для заключения 

срочного трудового договора 

названо ст. 59 ТК РФ 

или в ином Федеральном законе

Работодатель обязан предупредить работника об увольнении 

в связи с истечением срока договора не менее чем за три календарных дня

до увольнения, за исключением случаев,  когда истекает срок его  действия 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника

Если работодатель периодически заключает с работником краткосрочные 

соглашения на выполнение одной и той же работы, суд может расценить 

их отношения как длительные, а множество соглашений признать

единым трудовым договором, заключенным на неопределенный срок

В соответствии с ч. 4 ст. 58 ТК РФ в случае, когда ни одна из сторон не потребовала

расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и 

работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора,

условие о срочном характере трудового договора 

утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.



Перевод работника на другую работу

в соответствии с  медицинским заключением

Работника, нуждающегося в 
соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой 
работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую 
имеющуюся работу, не 

противопоказанную ему по состоянию 
здоровья.

При отказе работника от перевода 

либо отсутствии у работодателя

соответствующей работы

трудовой договор прекращается 

в соответствии с п. 8 ст. 77 ТК РФ.



Что делать, если сотрудник не согласен на перевод или у вас 

нет подходящей работы

Что делать, если сотрудник отказывается перевестись на другую работу или 

у вас нет подходящей вакансии, зависит от срока перевода и самого работника.

Если срок перевода не превышает четырех месяцев, отстраните сотрудника 

на указанный в медзаключении срок с сохранением места работы, ч. 2 ст. 73 ТК. 

Зарплату за этот период не платите, если иное не предусмотрели в коллективном 

договоре, соглашении или трудовом договоре.

Если по медзаключению работника нужно перевести постоянно или временно, 

но на срок более четырех месяцев, прекращайте с ним трудовой договор по п. 8 ч. 1 ст. 

77 ТК. Исключение — беременные женщины. Если не сможете предоставить 

им подходящую по состоянию здоровья работу, освобождайте от прежней работы 

и сохраняйте средний заработок, ч. 2 ст. 254 ТК.

Если временный или постоянный перевод нужен директору, его заместителям 

или главному бухгалтеру, объясните руководству, что их можно сразу уволить по п. 8 ч. 

1 ст. 77 ТК.

Кроме того, работодатель вправе отстранить их от работы без сохранения 

зарплаты, но только если они письменно согласятся на это, ч. 4 ст. 73 ТК.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542613983
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542613983&anchor=XA00MEQ2O1#XA00MEQ2O1
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542613983&anchor=ZAP2HH43KS#ZAP2HH43KS
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542613983&anchor=XA00MEQ2O1#XA00MEQ2O1
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542613983&anchor=ZAP21EG3AR#ZAP21EG3AR


Прекращение трудового договора



Основания

прекращения трудового договора

Ст. 77 ТК РФ 

Общие основания 

прекращения 

трудового договора

Ст. 81 ТК РФ

Расторжение

трудового договора

по инициативе 

работодателя

Ст. 83 ТК РФ 

Прекращение 

трудового договора 

по обстоятельствам

не зависящим

от воли сторон





Особенности расторжения трудового 

договора  по  сокращению численности 

или штата организации



Правомерные основания расторжения трудового 

договора по п.2 ст.81 ТК РФ

Произошло реальное сокращение численности работников или штата. 

Это обстоятельство должно быть подтверждено приказом о сокращении 

численности или штата работников и новым штатным расписанием. При 

этом новое штатное расписание должно быть утверждено до начала 

проведения мероприятий по сокращению численности или штата 

работников

Увольняемый работник не имеет преимущественного права на 

оставление на работе.

Работник предупрежден о предстоящем увольнении персонально и под 

роспись не менее чем за  2  месяца до увольнения. 

В рассмотрении вопроса об увольнении работника участвовал выборный 

орган первичной профсоюзной организации 

Работник не может быть переведен, с его согласия, на другую работу. 

garantf1://12034807.5000/




Федеральный закон от 11 октября 2018 года №360-ФЗ. Федеральным

законом вносятся изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие

предоставление работникам, имеющим трёх и более детей в

возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск по их

желанию в удобное для них время.

Проект федерального закона «О внесении изменения в Трудовой кодекс

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) был внесён в

Госдуму депутатами Государственной Думы.

Федеральный закон принят Государственной Думой 25 сентября

2018 года и одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 года.

Федеральный закон направлен на расширение трудовых прав

работников с семейными обязанностями и предусматривает

предоставление работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте

до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию

в удобное для них время.

http://iv2.garant.ru/document?id=71973232&byPara=1


Продлевать ли отпуск с последующим увольнением, если 

сотрудник на отдыхе заболел?

Ивановой предоставили отпуск с последующим

увольнением с 2 по 22 июля.

Во время отпуска она болела 6 дней — с 6 по 11 июля.

Нужно ли продлевать отпуск и переносить дату

увольнения сотрудника на количество дней болезни?

Если сотрудник заболел во время отпуска с последующим

увольнением, выплатите ему пособие. Продлевать отпуск

на число дней болезни и менять дату увольнения не нужно.

+

Когда сотрудник уходит в отпуск с последующим увольнением,

он заранее соглашается на прекращение трудовых отношений

в последний день отпуска. С первого дня отпуска компания

не несет перед сотрудником обязательств. Поэтому выполнять

требование ч. 1 ст. 124 ТК не нужно, письмо Роструда

от 24.12.2007 № 5277-6-1.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542629398&anchor=ZAP2GK63GK#ZAP2GK63GK
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902111808


Виды ответственности  работодателя  за нарушение 

трудового законодательства 

Материальная

Дисциплинарная

Административная

Уголовная



Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 352-ФЗ. В связи с изменением

возраста выхода граждан на пенсию и в целях исключения случаев необоснованного

отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших

предпенсионного возраста, Федеральным законом вводится уголовная

ответственность (ст.144.1 УК). за такие правонарушения.

Проект федерального закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму

Президентом России.

Федеральный закон принят Государственной Думой 25 сентября 2018 года

и одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 года.

Федеральный закон принят одновременно с Федеральным законом «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам

назначения и выплаты пенсий» и другими федеральными законами, направленными

на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости

пенсионной системы.

В связи с изменением возраста выхода граждан на пенсию и в целях

исключения случаев необоснованного отказа в приеме на работу или

необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста,

Федеральным законом вводится уголовная ответственность за такие

правонарушения.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542639305&anchor=ZAP21123EB#ZAP21123EB
http://iv2.garant.ru/document?id=71966790&byPara=1


Что изменилось в трудовом 

законодательстве в 2019 году. 



Документ Суть изменения Дата 

вступления 

в силу 

изменения

Сфера 

применени

я

Федеральный закон от

03.10.2018 № 350-ФЗ «О

внесении изменений в

отдельные

законодательные акты

Российской Федерации

по вопросам назначения

и выплаты пенсий»

Основные положения пенсионной реформы:

1. Повысили пенсионный возраст женщинам и мужчинам на 5 лет до 60 и 65 лет 

соответственно.

2. Пенсионная реформа не затронула отдельные категории работников, которые 

имели право выйти на пенсию досрочно. В частности, по прежним правилам 

будут уходить работники, занятые во вредных или опасных условиях труда.

Отдельные категории, которые имели право на досрочный выход на пенсию, 

теперь смогут воспользоваться этим правом на 5 лет позже. В частности, такие 

изменения коснулись северян и творческих работников, хотя льготный стаж для 

пенсии остался прежним.

3. Появились новые категории работников, которые имеют право на льготную 

пенсию. Так, льготу предусмотрели для женщин, родивших четырех (трех) детей 

и воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет, достигших возраста 56 (57) 

лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет.

4. Предусмотрели льготный период для назначения пенсии в 2019 и 2020 годах. 

Граждане, которые по старому законодательству должны были уйти на пенсию в 

этот период, смогут оформить пенсию по новым правилам на полгода раньше.

5. Ввели новое понятие граждан «предпенсионного возраста» – за пять лет до 

выхода на пенсию. Для них закон ввел гарантии и льготы. В частности, им будут 

платить повышенное пособие по безработице, они смогут повышать 

квалификацию по специальным программам на льготных условиях, смогут 

посвятить два дня в году бесплатной диспансеризации и т. д.

Кроме того, для работодателя ввели административную и уголовную 

ответственность за увольнение или отказ в заключении трудового договора по 

причине возраста. В будущем для работодателей предусмотрят льготы, чтобы 

заинтересовать в трудоустройстве и сохранении на работе предпенсионеров.

6. Сохранили федеральные и региональные льготы для граждан предпенсионного

возраста, в том числе налоговые льготы, оплату проезда в общественном 

транспорте и т. д. Право на льготы они получат по достижении прежнего 

пенсионного возраста, а не по факту выхода на пенсию.

01.01.2019 Все

организации



Документ Суть изменения Дата 

вступления в 

силу 

изменения

Сфера 

применения

Федеральный 

закон от 

03.10.2018 № 

353-ФЗ              

«О внесении 

изменения в 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации»

Главу 28 ТК РФ дополнили новой статьей 185.1, 

которая предусматривает гарантии работникам при 

прохождении диспансеризации. С 2019 года 

работники при прохождении диспансеризации 

имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за 

ними места работы, должности и среднего заработка.

Работники в течение пяти лет до наступления 

возраста, который дает право на назначение пенсии 

по старости, и работники, которые являются 

получателями пенсии по старости или за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один 

раз в год с сохранением за ними места работы, 

должности и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного 

заявления. Такие дни освобождения от работы 

согласовываются с работодателем. Без разрешения 

работодателя их брать самостоятельно нельзя.

01.01.2019 Все

организаци

и



Документ Суть изменения Дата 

вступления 

в силу 

изменения

Сфера 

применен

ия

Федеральный 

закон от 

19.07.2018 № 

216-ФЗ «О 

внесении 

изменения в 

статью 16 

Федерального 

закона «О 

правовом 

положении 

иностранных 

граждан в 

Российской 

Федерации»

Работодатель, как приглашающая сторона обязан 

принимать меры по обеспечению соблюдения 

приглашенным иностранцем порядка пребывания 

или проживания в России. 

Это касается соответствия заявленной цели въезда в 

Россию фактически осуществляемой в период 

пребывания или проживания в России деятельности 

и роду занятий. 

Работодатель также обязан принять меры по  

обеспечению своевременного выезда приглашенного 

иностранца или лица без гражданства за пределы РФ 

по истечении срока пребывания в РФ. 

Перечень и порядок применения таких мер 

устанавливают Правительство РФ.

16.01.2019 Организации, 

которые 

привлекают 

иностранцев



Что еще планируется изменить



Документ Суть изменения Дата 

вступления в 

силу 

изменения

Сфера 

применен

ия

Проект 

федерального закона 

«О внесении 

изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации (в части 

формирования и 

ведения сведений о 

трудовой 

деятельности 

работника в 

электронном виде)»

ID 02/04/10-

18/00085344

(Правительство РФ)

Минтруд разработал проект закона об электронных

трудовых книжках.

Планируется установить обязанность предъявлять при

заключении трудового договора или трудовую книжку или

сведения о трудовой деятельности работника. Предлагается

дополнить Трудовой кодекс статьей 66.1. Сведения о

трудовой деятельности работника

Сведения о трудовой деятельности - это информация о

периодах его работы, которая представляется работодателями в

информационную систему ПФР в соответствии с

законодательством РФ об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного

пенсионного страхования.

ПФР утверждает:

форму представления работодателями сведений о трудовой

деятельности в информационную систему;

форму сведений о трудовой деятельности, представляемую

работодателем работнику и гражданам из информационной

системы.

II квартал 2019 

года

(планируется 

вступление в 

силу ФЗ с 

01.01.2020)

Все 

организации



Документ Суть изменения Дата 

вступления в 

силу 

изменения

Сфера 

применен

ия

В целях обеспечения формирования и ведения сведений о трудовой

деятельности работника в электронном виде работодателям будет

предложено в течение 2020 года осуществить мероприятия по

реализации новых требований ТК, включающие:

подготовку, принятие или изменение локальных нормативных

актов;

внесение изменений в соглашения и коллективные договоры;

обеспечение технической готовности к передаче сведений о

трудовой деятельности работников в электронном виде в

информационную систему, начиная с 1 января 2020 года.

После 1 января 2021 года планируется сохранить обязанность

работодателя вести трудовые книжки на бумажном носителе для

тех работников, которые подадут об этом работодателю письменное

заявление. Иным работникам работодатель выдаст трудовые

книжки и будет освобожден от ответственности за их хранение.

Ведение сведений о трудовой деятельности работников,

впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, планируется

осуществлять только в электронном виде (без права подачи

указанными работниками заявлений о ведении работодателями

трудовых книжек на бумажном носителе).



Документ Суть изменения Дата 

вступления 

в силу 

изменения

Сфера 

применен

ия

Проект 

Федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей

"»

(вносится 

Правительством РФ)

Правительством РФ предложены поправки, которые направлены на

предоставление гарантий работникам, увольняемым в связи с ликвидацией

организации

Согласно нормам трудового законодательства, при увольнении работника в связи с

ликвидацией организации ему выплачивается выходное пособие в размере среднего

месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на

период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (п. 1 ч. 1 ст. 178

ТК).

Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.12.2018 № 45-П данные положения

признаны не соответствующими Конституции РФ. Причина: право на получение

среднего месячного заработка за второй месяц после увольнения работника, если он

не был трудоустроен, не может быть реализовано, если организация ликвидирована

ранее, чем у работника возникло право на ее получение.

В этой связи предлагаемым проектом вносятся изменения в Закон «О государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса не может

быть представлено в регистрирующий орган ранее срока, установленного для

предъявления требований, в том числе лицами, уволенными в соответствии с

законодательством РФ;

в заявлении, которое представляется в регистрирующий орган для госрегистрации в

связи с ликвидацией юрлица, подтверждается в том числе то, что произведены все

выплаты, предусмотренные увольняемым работникам.

Предлагаемые меры позволят получить работникам, которые уволены в связи с

ликвидацией организации, гарантированные статьями 178 и 318 ТК РФ

выплаты.

III-й 

квартал 

2019 года

Все

организации



Документ Суть изменения Дата 

вступления в 

силу 

изменения

Сфера 

применен

ия

Проект приказа 

Минтруда России 

«О признании 

утратившим силу 

подпункта 3.2.2.4 

перечня вредных 

и (или) опасных 

производственны

х факторов, при 

наличии которых 

проводятся 

обязательные 

предварительные 

и периодические 

медицинские 

осмотры 

(обследования), 

утв. приказом 

Минтруда России 

c»

Предлагается отменить избыточные требования в части 

необходимости проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работникам, занятым работой 

за ПЭВМ. 

ID проекта: 02/08/01-19/00087767

II-й квартал 

2019 года

Все

организа

ции






