
Рекомендации для работодателей, разрабатывающих и (или) 

имеющих коллективные договоры в организации. 

При разработке коллективного договора и (или) Правил внутреннего 

трудового распорядка: 

в разделе, в котором перечисляются документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора при поступлении на работу, рекомендуется не 

перечислять весь перечень документов, а ограничиться ссылкой на статью                            

65 Трудового кодекса Российской Федерации (с учетом новых правил ведения 

трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 

внесенных Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ); 

в разделе, в котором определен порядок оформления прекращения трудового 

договора, рекомендуется ограничиться ссылкой на статью 84.1. Трудового кодекса 

Российской Федерации (с учетом новых правил ведения трудовых книжек и 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде, внесенных Федеральным 

законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ). 

С 1 января 2014 года Федеральными законами от 28.12.2013 № 426-ФЗ                     

«О специальной оценке условий труда» и от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вместо 

процедуры проведения аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда установлена единая и 

обязательная для всех работодателей процедура специальной оценки условий труда. 

В соответствии с областным трѐхсторонним (региональным) соглашением 

между Правительством Ростовской Области, Союзом Организаций Профсоюзов 

«Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской 

области на 2020 - 2022 годы в разделе «Охрана труда» должно быть указано: «В 

целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и сокращения 

негативных последствий распространения эпидемии для социального и 

экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по 

охране труда на рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с 

использованием компьютерного информационного Модуля «Оценка уровня знаний 

и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ». 
 

При определении срока хранения личных дел указывать формулировку 

«личные дела работников хранятся 75 лет», а не до достижения работником 75 лет. 
 

Наиболее часто встречающиеся нарушения  

трудового законодательства 
 

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

коллективном договоре должны устанавливаться конкретные даты выплаты 

заработной платы. 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. 
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Статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено право 

работника заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня выплаты заработной платы. 
 

В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

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

это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

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

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
 

При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда в состав 

заработной платы не включают: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная работа, 

не предусмотренная трудовым договором; 

выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с 

особыми климатическими условиями, устанавливаемые в соответствии со статьей 

148 Трудового кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.10.1993 № 1004 «Об установлении для работников предприятий, учреждений и 

организаций отдельных районов Ростовской области коэффициента к заработной 

плате за работу в пустынной и безводной местности»; 

повышенную оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни. 
 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику                   

по основному месту работы и работе, осуществляемой по совместительству, и 

выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

 

Согласно статье 142 Трудового кодекса Российской Федерации за работником 

на период приостановления работы в связи с задержкой выплаты ему заработной 

платы на срок более 15 дней сохраняется средний заработок. 

 

Обратить внимание на изменения пенсионного законодательства и 

определение понятия «предпенсионного возраста». В соответствии с Федеральным 

законом от 03.10.2018 № 352-ФЗ под предпенсионным возрастом понимается 

возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению 

лицу страховой пенсии по старости. 

Согласно статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда 

на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

consultantplus://offline/ref=A87258A54BFA549A080E573C22AB2EC02E73CE9D1DD1BA109C04B664906E4D4195A78E069F863A5F306D86BFC895E296E5439A8D9C587AEDF9V4G
consultantplus://offline/ref=A87258A54BFA549A080E573C22AB2EC02E73CE9D1DD1BA109C04B664906E4D4195A78E069F863A5F306D86BFC895E296E5439A8D9C587AEDF9V4G
consultantplus://offline/ref=A87258A54BFA549A080E573C22AB2EC0257EC69B1DD3E71A945DBA669761124492B68E06969833542964D2ECF8VCG
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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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. 
 

Согласно статье 263.1. Трудового кодекса Российской Федерации женщины, 

работающие в сельской местности, имеют право на установление сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 

неделе. 
 

В соответствии со статьей 60
2  

Трудового кодекса РФ для исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 

работника.  
 

В соответствии со статьей 261 Трудового кодекса РФ расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за 

исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем. 
 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники имеют право 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 
 

В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор может 

быть расторгнут работодателем в случае неоднократного неисполнения работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному 

основанию при условии, что к работнику ранее было применено дисциплинарное 

взыскание и на момент повторного неисполнения им без уважительных причин 

трудовых обязанностей оно не снято и не погашено. 
 

В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса РФ график отпусков 

утверждается работодателем не позднее чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 
 

При подготовке коллективного договора руководствоваться 

только действующими нормативными правовыми актами. 

Исключить ссылки на нормативные акты, которые утратили силу. 
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