
 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный университет» 

 

 

 

 

 

Л.Г. Кухтинова 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2014 



 2 

УДК  

ББК  

К 

 

Р е ц е н з е н т ы 

доктор экономических наук, доцент, 

зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг» Финансового университета при 

Правительстве РФ Пензенский филиал 

В.А. Дресвянников 

доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» Пензенского 

государственного университета 

О.А. Лузгина 

 

Кухтинова, Л.Г. 

Экономико-правовые основы деловых отношений: учеб. пособие / 

Л.Г. Кухтинова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. – 51 с.  

  

В учебном пособии характеризуются различные аспекты деловых от-

ношений, рассмотрены вопросы правового регулирования предприниматель-

ской деятельности, интеллектуальной деятельности, трудовых отношений, 

описаны коммуникационные основы, этические нормы и правила деловых 

отношений.  

 Учебное пособие подготовлено на кафедре «Менеджмент» и 

предназначено для бакалавров направления «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», изучаю-

щих дисциплину «Экономико-правовые основы деловых отношений». 

УДК    

ББК  

 

 

 

 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение……………………………………………………………………..…5 

Глава 1. Общая характеристика деловых отношений………………….….7 

1.1. Деловые отношения, понятие и виды……………………………....7 

1.2.  Основы правового регулирования деловых отношений…….…..9 

1.3. Организационно-правовые формы коммерческих 

 организаций…………………………………………………………….13 

Глава 2. Правовое регулирование предпринимательской  

деятельности…………………………………………………………….17 

2.1. Понятие и виды сделок…………………………………………….17 

2.2. Понятие, содержание и защита права собственности…………...18 

2.3. Общие положения об обязательствах…………………………….20 

2.4. Общие положения о договоре……………………………………..22 

2.5. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ,  

опытно-конструкторских и технологических работ…………………25 

Глава 3. Правовое регулирование интеллектуальной деятельности…….28 

3.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

 и средства индивидуализации…………………………………………28 

3.2.  Права на результаты интеллектуальной  

деятельности в научно-технической сфере……………………………30 

Глава 4. Правовое регулирование отношений в сфере труда……………34 

4.1. Занятость, трудоустройство и права граждан в области 

 занятости………………………………………………………………..34 

4.2. Правовое регулирование трудовых отношений………………..40 

4.3. Трудовой договор………………………………………………....48 

4.4. Социальное партнерство. Коллективные договоры и  

соглашения.………………………........................................................57  

Глава 5. Правовое регулирование оплаты труда,  

дисциплинарной  и материальной ответственности работников...…63  

5.1.  Гарантийные выплаты и компенсации………………………......63 



 4 

5.2.  Понятие и регулирование оплаты труда…………………….….67 

5.3.  Рабочее время и время отдыха…………………………………..72  

5.4.  Дисциплина труда. Охрана труда ………………………………81 

5.5.  Трудовые споры…………………………………………………..88 

Глава 6. Коммуникации в деловых отношениях…………………………..92 

6.1.  Понятие и виды коммуникаций…………………………………..92 

6.2.  Вербальные и невербальные коммуникации…………………....95 

6.3.   Коммуникативные барьеры……………………………………...97  

Глава 7 Этика деловых отношений………………………………………....99 

7.1.  Этика деловых отношений в корпоративной культуре………..99 

7.2.  Корпоративный кодекс этики ………………………………......102 

Список литературы………………………………………………………….105 

Приложение………………………………………………………………….107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

Введение 

 

Деловые отношения основываются на экономических, технических, эти-

ческих и правовых знаниях, умениях в области правовых, экономических и 

организационных  механизмов предпринимательской (деловой) среды, кото-

рые   обеспечивают возможность создавать и развивать эффективные дело-

вые отношения. 

Знания, умения и навыки эффективных деловых отношений формиру-

ются в процессе обучения, поэтому они должны быть предметом обучения 

при подготовке бакалавров, в том числе по техническим направлениям. Бу-

дущий специалист будет иметь дело не только с ресурсами, машинами и 

продуктами, различными документами, технологическими процессами, но и 

с работодателями, подчиненными, партнерами, и от умения правильно вы-

страивать  отношения будет зависеть успех в служебной и предприниматель-

ской деятельности.  

Важным является формирование системы знаний по основам действую-

щего законодательства, по использованию современных технологий, мето-

дических приемов и процедур деловых отношений для решения практиче-

ских задач в профессиональной деятельности, применению методов профес-

сионального взаимодействия и делового общения. В учебном пособии рас-

сматриваются основные принципы деловых отношений, корпоративной 

культуры, этические правила делового общения, нормативные правовые до-

кументы, основы действующего законодательства, роль трудового права в 

социально-трудовых отношениях. 

В современных экономических условиях в связи с технологическими 

изменениями производства и развитием индивидуальных потребностей по-

требителей роль деловых отношений  значительно возросла. Так, отношения 

с потребителем, партнером не завершаются реализацией товара или услуги, а 
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носят долговременный характер, принимая вид долговременных и взаимовы-

годных партнерских отношений, отношения внутри организации направлены 

на достижение общекорпоративных целей. Эффективные деловые отношения 

принимают характер долгосрочных взаимовыгодных взаимодействий субъ-

ектов деловых отношений (потребителей, посредников, поставщиков, инве-

сторов, работников организации и др.), для которых главным становится со-

здание эффективных взаимоотношений.  

Деловые отношения осуществляются в соответствии с требованиями 

экономики, правовыми, социальными, психологическими и этическими нор-

мами, правилами, обычаями и традициями, действующими в мире, государ-

стве и  конкретной организации. Поэтому овладение знаниями и навыками по 

формированию эффективных деловых отношений, использование правовых 

и экономических знаний, технологий вербального и невербального взаимо-

действия является важной задачей при формировании компетенций каждого 

делового человека. 
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Глава 1  

 Общая характеристика деловых отношений 

 

1.1. Деловые отношения, понятие и виды. 

 

Деловые отношения представляют собой отношения, направленные на 

согласование деятельности людей в области бизнеса для формирования свя-

зей  и достижения общего результата, они могут основываться на взаимодей-

ствии в предпринимательской деятельности или быть связаны с конкуренци-

ей за преимущества на рынке.  

 

Субъекты деловых отношений в условиях рынка: 

-  выступают как товаропроизводители и потребители, работодатели и 

работники, взаимодействующие в процессе хозяйственной деятельности в 

целях достижения значимых целей для оптимизации общего результата; 

- осуществляют сделки, ведут переговоры, выбирают партнеров, решают 

задачу убеждения партнера предпринять конкретные действия, определяют 

условия договора.  

В зависимости от особенностей субъекта существуют виды деловых от-

ношений: 

1. Деловые отношения во внешней окружающей среде 

- с федеральными и региональными органами власти и органами местно-

го самоуправления; 

- с потребителями; 

- с партнерами по предпринимательской деятельности (поставщики, по-

средники и др.); 

- с субъектами рыночной инфраструктуры (банки, небанковские финан-

сово-кредитные организации, инвесторы). 

2. Деловые отношения во внутренней окружающей среде 

- с собственниками организации; 

- с наемными работниками организации.   
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Деловые отношения могут иметь краткосрочный и долговременный ха-

рактер,  являются формализованными отношениями, оформленными юриди-

чески, представляют собой ресурсообменные отношения (ресурсы - инфор-

мация, энергия, средства производства, персонал, деньги). 

Деловые отношения:  

- делятся на две группы: позитивные и негативные (конструктивные и 

деструктивные). К первым относятся партнерство и сотрудничество, а ко 

вторым - конкуренция и соперничество, а также конфликтные взаимоотно-

шения; 

- являются более постоянными, они обязательны для контактов, имеют 

предметно-целевой и функционально-ролевой характер; 

- имеют ограничения конвенционального, ситуационного, эмоциональ-

ного и насильственного характера; 

- называют формальными или официальными, так как они носят, кроме 

отмеченного выше, также и безличный характер и не зависят от индивиду-

альных и психологических состояний вступающих в них людей, могут осу-

ществляться с помощью ролей и масок [23, с. 14].  

Деловые отношения направлены на получение прибыли в условиях 

функционирования рынка, связанного с обменом товаров и услуг, с создани-

ем и использованием интеллектуальной собственности. В основе формиру-

ющихся связей рассматриваются различные аспекты деловых отношений: 

экономического, правового, научно-технического, социального, психологи-

ческого и этического характера. 

Правовое регулирование деловых отношений основывается на призна-

нии равенства их участников, неприкосновенности собственности, свободы 

договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в част-

ные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты 

[ГК ст.1]. Субъекты деловых отношений самостоятельно приобретают и 

осуществляют свои гражданские права и обязанности на основе договора.  

Гражданским законодательством регулируются: 
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- правовое положение участников деловых отношений; 

- основания возникновения и порядок осуществления права собственно-

сти и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных 

прав); 

- отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими (корпоративные отношения); 

- договорные и иные обязательства; 

- другие имущественные и личные неимущественные отношения. 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, 

исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-

ния работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 

в установленном законом порядке [ГК ст. 2]. 

Правовое регулирование осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации на основе норм гражданского права, содержащихся в 

гражданском законодательстве и иных актах: 

- Гражданском кодексе и принятых в соответствии с ним иных феде-

ральных законов; 

- указах Президента Российской Федерации;  

- постановлениях Правительства Российской Федерации;  

- актах Министерств и иных федеральных органов исполнительной вла-

сти. 

 

1.2. Основы правового регулирования деловых отношений. 

 

Деловые отношения нуждаются в правовом регулировании, они приоб-

ретают форму хозяйственных правоотношений, регулируемых посредством 

использования правовых норм, регулирующих деятельность субъектов дело-
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вых отношений, отношения между ними и органами государственной власти 

и местного самоуправления. В правовом регулировании используются сле-

дующие методы:   согласования, рекомендаций, обязательных предписаний и 

запрета.   

Деловые отношения сопровождаются возникновением гражданских прав 

и обязанностей в результате: 

- договоров и иных сделок; 

- решений собраний; 

- актов государственных органов и органов местного самоуправления;  

- судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 

- приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 

- создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и 

иных результатов интеллектуальной деятельности; 

- причинения вреда другому лицу; 

- неосновательного обогащения; 

- иных действий субъектов деловых отношений. 

Гражданским кодексом устанавливается, что граждане и юридические 

лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские 

права, не причиняя вред другому лицу, без ограничения конкуренции, 

злоупотребления доминирующим положением на рынке. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отноше-

ний являются граждане и юридические лица, а также Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.  

 Гражданская правоспособность (способность иметь гражданские права 

и нести обязанности)  означает возможность для граждан: 

иметь имущество на праве собственности;  

наследовать и завещать имущество;  

заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью;  

создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами;  
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совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах;  

избирать место жительства;  

иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности;  

иметь иные имущественные и личные неимущественные права [ГК ст. 

18]. 

Гражданин вправе заниматься без образования юридического лица: 

 предпринимательской деятельностью с момента государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

производственной или иной хозяйственной деятельностью в области 

сельского хозяйства на основе соглашения о создании крестьянского 

(фермерского) хозяйства, глава которого зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде [ГК ст.48]. 

 

Основные характеристики юридических лиц представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики юридических лиц 

Юридические лица 

коммерческие организации - 

организации, преследующие 

некоммерческие организации –  

организации, не имеющие извлечение прибыли 
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извлечение прибыли в 

качестве основной цели 

своей деятельности, могут 

создаваться в форме 

хозяйственных товариществ 

и обществ, хозяйственных 

партнерств, 

производственных 

кооперативов, 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий. 

 

в качестве такой цели и не распределяющие 

полученную прибыль между участниками, 

могут создаваться в форме потребительских 

кооперативов, общественных или религиозных 

организаций (объединений), учреждений, 

благотворительных и иных фондов, а также в 

других формах, предусмотренных законом. 

Некоммерческие организации могут 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и соответствующую этим целям. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации. Данные 

государственной регистрации включаются в единый государственный 

реестр юридических лиц. Юридическое лицо имеет свое наименование, 

содержащее указание на его организационно-правовую форму. 

Учредительные документы юридического лица -  устав, либо 

учредительный договор и устав, либо только учредительный договор.  

Реорганизация юридического лица - слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование.  Юридическое лицо считается реорганизованным, 

за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной после внесения об 

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Отдельными видами деятельности юридическое лицо может заниматься 

только на основании лицензии. 

 Объектами гражданских прав, возникающих в деловых отношениях, 

являются наличные деньги,  ценные бумаги, иное имущество, результаты 

работ и оказание услуг, результаты интеллектуальной деятельности и 



 13 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность), нематериальные блага. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты [ГК ст. 130]. Вещи, не 

относящиеся к недвижимости, считаются движимым имуществом.  

Предприятие как имущественный комплекс признается недвижимостью 

и включает земельные участки, здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, сырье, продукцию и другие виды имущества. 

К нематериальным благам относятся жизнь и здоровье, достоинство 

личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 

жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора 

места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные 

нематериальные блага. 

 

1.3. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.  

 

Гражданским законодательством определены организационно-правовые 

формы коммерческих организаций (табл. 2). Хозяйственными товарище-

ствами и обществами признаются коммерческие организации с разделен-

ным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) ка-

питалом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а 

также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или 

обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве соб-

ственности [ГК ст. 66]. 
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Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества), 

хозяйственные общества - в форме акционерного общества, общества с 

ограниченной или с дополнительной ответственностью. 

Участниками полных товариществ и полными товарищами в 

товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации, участниками хозяйственных обществ и 

вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и юридические 

лица. 

Таблица 2 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

Полное 

товарищество 

Полным признается товарищество, участники  которого 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между 

ними договором занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом.  

Товарищество 

на вере 

 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) 

признается товарищество, в котором наряду с участниками, 

осуществляющими от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом (полными 

товарищами), имеется один или несколько участников - 

вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, 

связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

Обществом с ограниченной ответственностью 

признается общество, уставный капитал которого разделен на 

доли; участники общества с ограниченной ответственностью 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
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связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей. 

Общество с 

дополнительной 

ответственностью 

 

Обществом с дополнительной ответственностью 

признается общество, уставный капитал которого разделен на 

доли; участники такого общества солидарно несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 

имуществом в одинаковом для всех кратном размере к 

стоимости их долей, определенном уставом общества. 

Акционерное 

общество 

 

Акционерным обществом признается общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число 

акций; участники акционерного общества (акционеры) не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

Акционерное общество, участники которого могут 

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров, признается открытым акционерным обществом.  

Акционерное общество, акции которого распределяются 

только среди его учредителей или иного заранее 

определенного круга лиц, признается закрытым акционерным 

обществом.  

Производственные 

кооперативы 

Производственным кооперативом (артелью) признается 

добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 

выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, 

оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и 

ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. 

Государственные 

и муниципальные 

Унитарным предприятием признается коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на 
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унитарные 

предприятия 

 

закрепленное за ней собственником имущество. В форме 

унитарных предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные предприятия. 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Определите понятие деловых отношений и их виды. 

2. Какова роль гражданского законодательства в регулировании дело-

вых отношений? 

3. Охарактеризуйте участников регулируемых гражданским законода-

тельством отношений.  

4. Определите понятие юридического лица и основные характеристики 

юридических лиц. 

5. Охарактеризуйте объекты гражданских прав, возникающих в деловых 

отношениях. 

6. Проанализируйте особенности организационно-правовых форм ком-

мерческих организаций. 
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Глава 2 

 Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

 

2.1. Понятие и виды сделок 

 

Наиболее распространенным основанием возникновения, изменения или 

прекращения гражданских правоотношений являются сделки. 

 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направлен-

ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-

занностей [ГК ст. 153]. 

 

Виды сделок: 

1. В зависимости от количества сторон сделки:  

односторонняя сделка, для совершения которой необходимо и доста-

точно выражения воли одной стороны, например, оформление доверенности; 

двусторонняя сделка, для заключения договора необходимо выражение 

согласованной воли двух сторон; 

многосторонняя сделка,  для заключения договора необходимо выраже-

ние согласованной воли трех или более сторон. 

2. В зависимости от возмездности совершения сделки: 

возмездная сделка, в которой каждая сторона  наделена обязанностью 

совершить какое-либо действие в пользу другой стороны, например, купля-

продажа; 

безвозмездная сделка обязанность только у одной стороны, например, 

дарение.  

3. В зависимости от реальности совершения сделки:  

реальная сделка предполагает совершение конкретного действия по ее 

исполнению; 

консенсуальная сделка означает достижение соглашения.  

Форма сделок: 
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сделка в письменной форме(простой или нотариальной);  

сделка в устной форме. 

 

2.2. Понятие, содержание и защита права собственности 

 

Собственность рассматривается в экономическом и правовом аспекте. 

В первом случае, это экономические отношения по поводу присвоения мате-

риальных благ, во втором, реализация собственником права владения, поль-

зования и распоряжения своим имуществом. 

 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 

и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом ин-

тересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 

другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом [ГК ст. 

209].  Собственник, не теряя права собственности,  может передать свое 

имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному 

управляющему).  

В соответствии с российским законодательством признаются следующие 

формы собственности: частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности (табл. 3). 

Таблица 3 

Формы собственности 

Частная 

собственность 

Частной собственностью является имущество, принад-

лежащее  на праве собственности гражданам и юридиче-

ским лицам 

Государственная 

собственность 

Государственной собственностью в Российской Феде-

рации является имущество, принадлежащее  на праве соб-

ственности Российской Федерации (федеральная собствен-
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ность), и имущество, принадлежащее на праве собственно-

сти субъектам Российской Федерации - республикам, кра-

ям, областям, городам федерального значения, автономной 

области, автономным округам (собственность субъекта 

Российской Федерации). 

Муниципальная 

собственность 

Муниципальной собственностью является имущество, 

принадлежащее  на праве собственности городским и сель-

ским поселениям, а также другим муниципальным образо-

ваниям. 

Общая 

собственность 

Общей собственностью является имущество, принад-

лежащее  на праве собственности двум или нескольким ли-

цам, принадлежит им на праве общей собственности. Иму-

щество может находиться в общей собственности с опреде-

лением доли каждого из собственников в праве собственно-

сти (долевая собственность) или без определения таких до-

лей (совместная собственность). 

 

К вещным правами наряду с правом собственности относятся: право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, право бессроч-

ного пользования земельным участком, сервитуты, право хозяйственного ве-

дения имуществом и право оперативного управления имуществом. 

В ГК РФ определены основания приобретения права собственности, к 

ним относится возникновение  права собственности на вновь изготовленную 

вещь, или полученную  при переработке, обращение в собственность обще-

доступных вещей,  договор купли-продажи, мены, дарения или иная сделка 

об отчуждении этого имущества и др. 

Прекращение права собственности происходит [ГК ст. 235], например,  

при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе соб-

ственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества. 

Принудительное изъятие у собственника имущества возможно только в слу-

чаях: обращения взыскания на имущество по обязательствам,  отчуждения 

имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу,  



 20 

отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием участка, выкупа 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных,  

конфискации  и др. 

Защита права собственности предусматривает восстановление или за-

щиту имущественных интересов в случае незаконного владения чужой ве-

щью.  Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незакон-

ного владения, у недобросовестного приобретателя имущество истребуется 

во всех случаях и без каких-либо ограничений. 

 Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права 

его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приоб-

ретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, кото-

рому имущество было передано собственником во владение, либо похищено 

у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их во-

ли, от добросовестного приобретателя не могут быть истребованы деньги, а 

также ценные бумаги на предъявителя [ГК ст. 302]. 

 

2.3. Общие положения об обязательствах 

 

Обязательства возникают из договора и означают, что  одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определен-

ное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить день-

ги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности [ГК ст. 307]. 

 

К основаниям возникновения обязательств относятся: 

- договоры (купли-продажи, мены, дарения, поставки, контрактации, 

займа, имущественного найма, найма жилого помещения, подряда, перевоз-

ки, хранения, страхования, комиссии и т.д.); 

- односторонние сделки (прощение долга, публичное обещание награды 

и др.); 
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- акты государственных органов и органов местного самоуправления; 

- судебные решения. 

Обязательства могут возникнуть вследствие причинения вреда и неос-

новательного обогащения. 

Исполнение обязательства в соответствии с Гражданским кодексом 

предусматривает: 

 исполнение обязательства надлежащим образом в соответствии с усло-

виями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при от-

сутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; 

обязательство подлежит исполнению в установленный день или в любой 

момент в пределах установленного периода; 

если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содер-

жит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполне-

но в разумный срок после возникновения обязательства. 

Если место исполнения не определено законом, иными правовыми акта-

ми или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа 

обязательства, исполнение должно быть произведено [ГК ст. 316]: 

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или 

другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества; 

по обязательству передать товар или иное имущество, предусматрива-

ющему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для 

доставки его кредитору; 

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное 

имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место 

было известно кредитору в момент возникновения обязательства; 

по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент 

возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо 

- в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если креди-

тор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или ме-

сто нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или 
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нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с 

переменой места исполнения; 

по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если 

должником является юридическое лицо - в месте его нахождения. 

К способам обеспечения исполнения обязательств относятся неустойка, 

залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гаран-

тия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или до-

говором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в част-

ности в случае просрочки исполнения [ГК ст. 330].  

Основаниями прекращения обязательств являются: 

надлежащее исполнение обязательства; 

предоставление взамен исполнения отступного (уплатой денег, переда-

чей имущества и т.п.); 

 зачет встречного однородного требования;  

зачет при уступке требования; 

совпадение должника и кредитора в одном лице; 

замена первоначального обязательства другим обязательством, преду-

сматривающим иной предмет или способ исполнения (новация); 

прощение долга; 

освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей; 

невозможность исполнения; 

акт государственного органа; 

смерть гражданина, ликвидация юридического лица. 

 

2.4.Общие положения о договоре 

 

Под договором понимается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанно-



 23 

стей в соответствии с правилами, установленным законом и иными правовы-

ми актами (императивным нормам), действующими в момент его заключе-

ния. 

 

С момента его заключения договор вступает в силу и становится обяза-

тельным для сторон. 

Виды договора: 

возмездный договор - договор, по которому сторона должна получить 

плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей; 

 безвозмездный договор - договор, по которому одна сторона обязуется 

предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного 

встречного предоставления; 

публичный договор - договор, заключенный коммерческой организацией 

и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятель-

ности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (роз-

ничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.); 

договор присоединения - договор, условия которого определены одной 

из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приня-

ты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному до-

говору в целом. 

предварительный договор – договор, в соответствии с которым стороны 

обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении 

работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных 

предварительным договором. 

договором в пользу третьего лица - договор, в котором стороны устано-

вили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанно-

му или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать 

от должника исполнения обязательства в свою пользу. 

По направленности договоры делят на: 
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- договоры, направленные на передачу имущества в собственность (по-

ставка товаров, продажа недвижимости, продажа предприятия); 

- договоры, направленные на передачу имущества во временное пользо-

вание (аренда транспортных средств, зданий, сооружений, предприятий, ли-

зинг); 

- договоры, направленные на выполнение работ (строительный подряд и 

другие виды подряда, договоры на выполнение научно-исследовательских 

работ); 

- договоры, направленные на оказание услуг. 

Заключение договора предусматривает достижение соглашения по всем 

существенным условиям договора  и включает направление оферты (предло-

жения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предло-

жения) другой стороной, с этого момента договор признается заключенным. 

Если договор, подлежит государственной регистрации, то он считается за-

ключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 

Публичная оферта – это содержащее все существенные условия догово-

ра предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложе-

ние, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто 

отзовется. 

Основания изменения и расторжения договора [ГК ст. 450]: 

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или 

договором. 

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или рас-

торгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной, которое 

влечет такой ущерб, что сторона в значительной степени лишается того, на 

что была вправе рассчитывать при заключении договора; 

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими за-

конами или договором. 
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3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью 

или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сто-

рон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. 

4. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соот-

ветствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его растор-

жении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным 

пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересован-

ной стороны при наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересо-

ванная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру до-

говора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило 

бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сто-

рон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать 

при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что 

риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

 

2.6. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ 

 

 По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполни-

тель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика 

научные исследования, а по договору на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ - разработать образец нового из-

делия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а за-

казчик обязуется принять работу и оплатить ее [ГК ст. 769]. 
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В Гражданском кодексе определены обязанности исполнителя и заказ-

чика в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ. Исполнитель обязан провести 

научные исследования лично, может привлекать третьих лиц только с согла-

сия заказчика. 

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских ра-

бот, опытно-конструкторских и технологических работ обязан [ГК ст. 773]: 

выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техни-

ческим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный до-

говором срок; 

согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 

приобретение прав на их использование; 

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в вы-

полненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от тех-

нико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании 

или в договоре; 

незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозмож-

ности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолже-

ния работы; 

гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, 

не нарушающих исключительных прав других лиц. 

Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ обязан [ГК ст. 774]: 

передавать исполнителю необходимую для выполнения работы инфор-

мацию; 

принять результаты выполненных работ и оплатить их. 

В соответствии с договором может быть также предусмотрена обязан-

ность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с 

ним программу или тематику работ. 
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Контрольные вопросы. 

 

1. Определите понятие и виды сделок. 

2. Дайте характеристику собственности, ее формам. 

3. Каковы основания возникновения и прекращения обязательств. 

4. Поясните особенности исполнения обязательств. 

5. Определите понятие и виды договора. 

6. Охарактеризуйте порядок заключения договора, его изменения и 

расторжения.  

7. Каковы особенности договоров на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ. 
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Глава 3 

 Правовое регулирование интеллектуальной деятельности. 

 

3.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

 

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к 

ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

собственностью), являются [ГК ст. 1225]: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации  возникают интеллектуальные права, 
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включающие исключительное право, являющееся имущественным правом, а 

также личные неимущественные права. 

Автор результата интеллектуальной деятельности – это гражданин, 

творческим трудом которого создан такой результат, ему принадлежит право 

авторства, право на имя, которые  неотчуждаемы, непередаваемы и 

охраняются бессрочно. Не относятся к авторам граждане, не внесшие 

личного творческого вклада в создание результата интеллектуальной 

деятельности, в том числе оказавшие его автору только техническое, 

консультационное, организационное или материальное содействие или 

помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат 

или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль 

выполнения соответствующих работ. 

 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности: 

 первоначально возникает у его автора; 

 может быть передано автором другому лицу по договору; 

 может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным 

законом. 

действует в течение определенного срока;  

признается и охраняется при условии государственной регистрации. 

 

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат 

или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону 

способом [ГК ст. 1229]. Правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации (статья 1233):  

путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об 

отчуждении исключительного права); 
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 предоставления другому лицу права использования соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

установленных договором пределах (лицензионный договор). 

Защита личных неимущественных прав автора осуществляется: 

признанием права; 

 восстановлением положения, существовавшего до нарушения права; 

 пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

 компенсации морального вреда; 

 публикации решения суда о допущенном нарушении. 

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, 

путем предъявления требования [ГК ст. 1252]: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не 

признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или 

осуществляющему необходимые приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное 

использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право 

и причинившему ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 

настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, 

продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 
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3.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере. 

 

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца 

(гражданину, творческим трудом которого они созданы) принадлежат  

исключительное право,  право авторства, право на получение патента, право 

на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной 

модели или промышленного образца [ГК ст. 1345]. 

 

Если изобретение, полезная модель или промышленный образец 

созданы совместным творческим трудом граждан, то они признаются 

соавторами. 

Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы являются патентными правами, удостоверенными 

патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на 

территории Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

Согласно статье 1350 Гражданского Кодекса в качестве изобретения 

охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту 

(в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре 

клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления 

действий над материальным объектом с помощью материальных средств). 

Изобретение обладает правовой охраной, если: 

 оно является новым (оно не известно из уровня техники); 

 имеет изобретательский уровень (для специалиста оно явным образом 

не следует из уровня техники);  

 промышленно применимо (может быть использовано в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях 

экономики или в социальной сфере). 
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При условии получения патента исключительное право на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец признается и охраняется, 

патентообладатель получает исключительное право использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца и  распоряжения 

этим исключительным правом.  

Срок действия исключительного права на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента 

исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности и при условии соблюдения требований, установленных 

настоящим Кодексом, составляет: 

двадцать лет - для изобретений; 

десять лет - для полезных моделей; 

пятнадцать лет - для промышленных образцов [ГК ст. 1363]. 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в 

общественное достояние по окончанию срока действия патента, и могут 

свободно использоваться любым лицом. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец происходит на основе договора об 

отчуждении патента, лицензионного договора, а также другие договоры, 

заключаемых в письменной форме и подлежащих государственной 

регистрации.   

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные 

работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным 

изобретением, служебной полезной моделью или служебным 

промышленным образцом [ГК ст. 1370]. 

Гражданским законодательством устанавливается: 

 право авторства на служебное изобретение, служебную полезную 

модель или служебный промышленный образец,  принадлежащее  работнику 

(автору); 
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исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную 

модель или служебный промышленный образец и право на получение 

патента, принадлежащее работодателю, если трудовым или иным договором 

между работником и работодателем не предусмотрено иное. 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Охарактеризуйте результаты интеллектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. 

2. Поясните права автора результата интеллектуальной деятельности. 

3. Дайте характеристику исключительного права на результат интеллек-

туальной деятельности. 

4. Как осуществляется защита исключительных прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности и средства индивидуализации? 

5. Поясните права автора изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца. 

6. Укажите характеристики изобретения, обладающего правовой охра-

ной. 

7. Каковы особенности получения и распоряжения исключительным 

правом на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Глава 4 

Правовое регулирование отношений 

в сфере труда. 

 

4.1. Занятость, трудоустройство и права граждан в области занятости 

 

Законодательство о занятости населения основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит Закона о занятости в Российской Федера-

ции, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

Закон о занятости населения в Российской федерации определяет право-

вые, экономические и организационные основы государственной политики 

содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реали-

зации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и со-

циальную защиту от безработицы. 

 

Занятость определяется как деятельность граждан, связанная с удовле-

творением личных и общественных потребностей, не противоречащая зако-

нодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им зарабо-

ток. 

 

Занятыми считаются граждане [«Закон о занятости населения в РФ» 

ст.2]: 

работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу 

за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а 

также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, 

временные работы; 

зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся частной практи-

кой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профес-
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сиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию; 

занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по догово-

рам; 

выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, 

предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, автор-

ским договорам, а также являющиеся членами производственных кооперати-

вов (артелей); 

избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую долж-

ность; 

проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а 

также службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность, включая обучение по направлению гос-

ударственной службы занятости населения; 

временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособно-

стью, отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостанов-

кой производства, вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, при-

влечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе (аль-

тернативной гражданской службе), исполнением других государственных 

обязанностей или иными уважительными причинами; 

являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением 

учредителей (участников) некоммерческих организаций, организационно-

правовая форма которых не предполагает права учредителей (участников) на 

получение дохода от деятельности этих организаций, включая членов това-

риществ собственников жилья, а также членов жилищных, жилищно-

строительных, дачных, гаражных кооперативов и иных специализированных 

потребительских кооперативов, создаваемых в целях удовлетворения по-

требностей граждан, которые не получают доход от их деятельности; 

являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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К безработными относят трудоспособных граждан, которые: 

 не имеют работы и заработка,  

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходя-

щей работы (соответствует  условиям последнего места работы, состоянию 

здоровья, транспортной доступности рабочего места). 

 ищут работу и готовы приступить к ней.  

Безработными не могут быть признаны граждане [«Закон о занятости 

населения в РФ» ст.3]: 

не достигшие 16-летнего возраста; 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости), 

в том числе досрочно, , либо пенсия по старости или за выслугу лет по госу-

дарственному пенсионному обеспечению; 

отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей 

работы, включая работы временного характера, а впервые ищущие работу 

(ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации - в случае двух 

отказов от профессионального обучения или от предложенной оплачиваемой 

работы, включая работу временного характера. Гражданину не может быть 

предложена одна и та же работа (профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование по одной и той же профессии, специ-

альности) дважды; 

не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их ре-

гистрации в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости 

для предложения им подходящей работы, а также не явившиеся в срок, уста-

новленный органами службы занятости для регистрации их в качестве безра-

ботных; 

осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к 

наказанию в виде лишения свободы; 
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представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об 

отсутствии работы и заработка, а также представившие другие недостовер-

ные данные для признания их безработными; 

Государственная политика в области содействия занятости населения 

направлена на [«Закон о занятости населения в РФ» ст.5]: 

развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту наци-

онального рынка труда; 

обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федера-

ции независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, 

политических убеждений и отношения к религии в реализации права на доб-

ровольный труд и свободный выбор занятости; 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-

витие человека; 

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 

осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей 

к производительному, творческому труду; 

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные 

из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовер-

шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за 

два года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пен-

сию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по 

старости); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с во-

енной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспи-

тывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подверг-

шиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиаци-

онных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 

среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые); 

предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) 

безработицы; 
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поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих но-

вые рабочие места прежде всего для граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы; 

объединение усилий участников рынка труда и согласованность их дей-

ствий при реализации мероприятий по содействию занятости населения; 

координацию деятельности в области занятости населения с деятельно-

стью по другим направлениям экономической и социальной политики, вклю-

чая инвестиционно-структурную политику, регулирование роста и распреде-

ление доходов, предупреждение инфляции; 

координацию деятельности государственных органов, профессиональ-

ных союзов, иных представительных органов работников и работодателей в 

разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения; 

международное сотрудничество в решении проблем занятости населе-

ния, включая вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан Рос-

сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации и ино-

странных граждан на территории Российской Федерации, соблюдение меж-

дународных трудовых норм. 

Права граждан в области занятости: 

граждане имеют право на выбор места работы путем прямого обращения 

к работодателю, или путем бесплатного посредничества органов службы за-

нятости, или с помощью других организаций по содействию в трудоустрой-

стве населения; 

решение о приеме на работу оформляется путем заключения трудового 

договора между работодателем и лицом, принимаемым на работу; 

граждане имеют право на бесплатную консультацию, бесплатное полу-

чение информации и услуг, которые связаны с профессиональной ориентаци-

ей, в органах службы занятости в целях выбора сферы деятельности (профес-

сии), трудоустройства, возможности прохождения профессионального обу-

чения и получения дополнительного профессионального образования. Орга-

ны службы занятости обеспечивают возможность получения гражданами 
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указанных услуг в электронной форме в соответствии с законодательством 

об организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 

безработные граждане имеют также право на бесплатное получение 

услуг по содействию в переезде и переселении в другую местность для тру-

доустройства, психологической поддержке, профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию по направлению органов 

службы занятости. 

Гражданам Российской Федерации гарантируются [«Закон о занятости 

населения в РФ» ст.12]: 

свобода выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и 

характера труда; 

защита от безработицы; 

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве 

при посредничестве органов службы занятости; 

информирование о положении на рынке труда. 

Безработным гражданам гарантируются: 

социальная поддержка; 

осуществление мер активной политики занятости населения, включая 

бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации и психологи-

ческой поддержке, профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию по направлению органов службы занятости; 

бесплатное медицинское освидетельствование при направлении органа-

ми службы занятости для прохождения профессионального обучения или по-

лучения дополнительного профессионального образования; 

Государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испы-

тывающим трудности в поиске работы, путем разработки и реализации про-

грамм содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и спе-

циализированных организаций (включая рабочие места и организации для 

труда инвалидов), установления квоты для приема на работу инвалидов, а 

также путем организации обучения по специальным программам и другими 

мерами. 
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Государство предоставляет безработным гарантии социальной поддерж-

ки: 

выплату пособия по безработице, в том числе в период временной не-

трудоспособности безработного; 

выплату стипендии в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по направле-

нию органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспо-

собности; 

возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

оказание материальной помощи органами службы занятости безработ-

ным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с ис-

течением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период 

профессионального обучения и получения дополнительного профессиональ-

ного образования по направлению органов службы занятости. 

 

4.2. Правовое регулирование трудовых отношений. 

 

Правовое регулирование трудовых отношений осуществляется в соот-

ветствии с трудовым законодательством, его целями (установление государ-

ственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприят-

ных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей), 

задачами и принципами. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также пра-

вовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений по: 

организации труда и управлению трудом; 

трудоустройству у данного работодателя; 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию работ-

ников непосредственно у данного работодателя; 
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социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заклю-

чению коллективных договоров и соглашений; 

участию работников и профессиональных союзов в установлении усло-

вий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных за-

коном случаях; 

материальной ответственности работодателей и работников в сфере тру-

да; 

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за со-

блюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права; 

разрешению трудовых споров; 

обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными законами [ТК ст.1]. 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принци-

пами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредствен-

но связанных с ними отношений признаются: 

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выби-

рает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в 

том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигие-

ны, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление 

ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачивае-

мого ежегодного отпуска; 

равенство прав и возможностей работников; 

обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном 

размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достой-
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ное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установ-

ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; 

обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискрими-

нации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квали-

фикации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и допол-

нительное профессиональное образование; 

обеспечение права работников и работодателей на объединение для за-

щиты своих прав и интересов, включая право работников создавать профес-

сиональные союзы и вступать в них; 

обеспечение права работников на участие в управлении организацией в 

предусмотренных законом формах; 

сочетание государственного и договорного регулирования трудовых от-

ношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

социальное партнерство, включающее право на участие работников, ра-

ботодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отно-

шений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

установление государственных гарантий по обеспечению прав работни-

ков и работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за 

их соблюдением; 

обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и 

свобод, включая судебную защиту; 

обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных тру-

довых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном насто-

ящим Кодексом и иными федеральными законами; 

обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенно-

го договора, включая право работодателя требовать от работников исполне-

ния ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу рабо-

тодателя и право работников требовать от работодателя соблюдения его обя-

занностей по отношению к работникам, трудового законодательства и иных 
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актов, содержащих нормы трудового права; 

обеспечение права представителей профессиональных союзов осу-

ществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 

трудовой деятельности; 

обеспечение права на обязательное социальное страхование работников 

[ТК ст.2]. 

В соответствии с трудовым законодательством обеспечиваются равные 

возможности в области трудовых прав, не допускаются преимущества в за-

висимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-

сти или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с дело-

выми качествами работника. 

Регулирование трудовых отношений (табл.4) и иных непосредственно 

связанных с ними отношений осуществляется: 

трудовым законодательством, состоящим из Трудового Кодекса, иных 

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации и нормативными правовыми актами феде-

ральных органов исполнительной власти; 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативны-

ми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Таблица 4 

Основные характеристики трудовых отношений 

Понятие 

трудовых 

отношений 

Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении меж-

ду работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным распи-

санием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного 

вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внут-

реннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Возникно-

вение тру-

довых от-

ношений 

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в ре-

зультате: 

избрания на должность; 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

назначения на должность или утверждения в должности; 

направления на работу уполномоченными в соответствии с федераль-

ным законом органами в счет установленной квоты; 

судебного решения о заключении трудового договора; 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают 

также на основании фактического допущения работника к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудо-

вой договор не был надлежащим образом оформлен. 

Стороны 

трудовых 

отношений 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с рабо-

тодателем. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, вступать в трудо-

вые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 

шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые установлены настоящим Ко-

дексом, - также лица, не достигшие указанного возраста. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной 

субъект, наделенный правом 

Права ра-

ботника 

Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральны-

ми законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-

ром; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-

ством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не-

рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных инте-

ресов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Ко-

дексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-

воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вклю-

чая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами. 

 

Обязанно-

сти работ-

ника 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 
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соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от-

ветственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному ру-

ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-

ровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества). 

 

Права ра-

ботодателя 

Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу тре-

тьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодате-

лей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми); 

создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

щиты своих интересов и вступать в них; 

создавать производственный совет (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) - 

совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа работни-

ков данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для 

подготовки предложений по совершенствованию производственной деятель-

ности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и 

новых технологий, повышению производительности труда и квалификации 

работников.  
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Обязанно-

сти рабо-

тодателя 

Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими тру-

довых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллек-

тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого-

вор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглаше-

ния и контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нор-

мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно-

стью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного на осуществление федерального государ-

ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях тру-

дового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о приня-

тых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральны-



 48 

ми законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-

мативными актами и трудовыми договорами. 

 

 

 

4.3. Трудовой договор 

 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основе заключения трудового договора. 

 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работни-

ком, 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 норма-

тивными актами и данным соглашением, своевременно и в полном раз-

мере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя [ТК ст.56] 
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В соответствии с Трудовым Кодексом в трудовой договор включаются 

следующие сведения: 

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

лия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой 

договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работо-

дателя - физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуаль-

ными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, 

и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора; 

место работы; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; кон-

кретный вид поручаемой работнику работы); 

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

говор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

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

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-

платы); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (по-

движной, разъездной, в пути, другой характер работы); 
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условие об обязательном социальном страховании работника в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права. 

В трудовом договоре могут указываться дополнительные условия: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 

его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служеб-

ной, коммерческой и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установ-

ленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств рабо-

тодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его се-

мьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Виды трудовых договоров в зависимости от срока трудового договора:  

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок; 

срочный трудовой договор,  заключенный на определенный срок не бо-

лее пяти лет. 

В Трудовом кодексе сформулированы особенности заключения и рас-

торжения трудового договора (табл. 5). 
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Особенности заключения и расторжения трудового договора 

Таблица 5 

Возраст, с 

которого 

допускается 

заключение 

трудового 

договора 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет. 

Лица, получившие общее образование или получающие общее образо-

вание и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой до-

говор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попе-

чительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 

в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняю-

щего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной про-

граммы. 

Документы, 

предъявля-

емые при 

заключении 

трудового 

договора 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совме-

стительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-

альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных зна-

ний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-

тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-

ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

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

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-

ствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-

еся уголовному преследованию. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и стра-

ховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформля-

ются работодателем. 
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Трудовая книжка установленного образца является основным доку-

ментом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

 

Содержание 

трудового 

договора 

В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя и отчество работодателя - физического лица); 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и рабо-

тодателя - физического лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, 

за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой до-

говор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полно-

мочиями; 

- место и дата заключения трудового договора;  

- место работы; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; кон-

кретный вид поручаемой работнику работы); 

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

договор, - также срок его действия и обстоятельства, послужившие основа-

нием для заключения срочного трудового договора; 

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

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощритель-

ные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работ-

ника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

- условия компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и 

опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответ-

ствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем 

месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(разъездной и др.); 

- условие об обязательном социальном страховании работника; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные усло-
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вия: 

-  об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны; 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее уста-

новленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

-  об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи. 

Прием на 

работу 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 

и работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один эк-

земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у рабо-

тодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поруче-

нию работодателя или его представителя. При фактическом допущении ра-

ботника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического до-

пущения работника к работе. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодате-

ля, изданным на основании заключенного трудового договора. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

 

Испытание 

при приеме 

на работу 

 
 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон мо-

жет быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководите-

лей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных струк-

турных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установ-
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лено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

Прекраще-

ние трудо-

вого дого-

вора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой соб-

ственника имущества организации, с изменением подведомственности (под-

чиненности) организации либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением опре-

деленных сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей 

работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным феде-

ральным законом правил заключения трудового договора, если это наруше-

ние исключает возможность продолжения работы. 

 

Расторже-

ние трудо-

вого дого-

вора рабо-

тодателем 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индиви-

дуальным предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, инди-

видуального предпринимателя; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руково-

дителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных при-

чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанно-

стей: 

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

причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) про-

должительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважи-

тельных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (сме-

ны); 

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

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению ра-

ботодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммер-

ческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполне-

нием им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

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

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или поста-

новлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматри-

вать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным 

по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулиро-

ванию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставле-

ния или представления неполных или недостоверных сведений о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

либо непредставления или представления заведомо неполных или недосто-

верных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-

тей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностран-

ными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 
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несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Ко-

дексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 

стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации; 

          10) однократного грубого нарушения руководителем организации (фи-

лиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организа-

ции, членами коллегиального исполнительного органа организации; 

13) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

 

 

Согласно трудовому законодательству материальная ответственность 

стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой 

стороне этого договора в результате ее противоправного поведения (дей-

ствий или бездействия), работодатель возмещает ущерб работнику в полном 

объеме, а работник обязан возместить работодателю причиненный ему пря-

мой действительный ущерб, не включая неполученные  доходы (упущенную 

выгоду).  

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях [ТК ст.243]: 

1) когда в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей; 
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2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, преду-

смотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязан-

ностей. 

 

4.4. Социальное партнерство. Коллективные договоры и соглашения.  

 

Социальное партнерство – это система взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями (предста-

вителями работодателей), органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отно-

шений [ТК ст.23]. 

 

В Трудовом кодексе сформулированы основные принципы социального 

партнерства: 

равноправие сторон (работников и работодателей в лице уполномочен-

ных в установленном порядке представителей); 

уважение и учет интересов сторон; 

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 
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содействие государства в укреплении и развитии социального партнер-

ства на демократической основе; 

соблюдение сторонами и их представителями трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

полномочность представителей сторон; 

свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглаше-

ний; 

ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 

Социальное партнерство осуществляется на федеральном, межрегио-

нальном, региональном, отраслевом уровнях, территориальном уровне, на 

котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в 

муниципальном образовании и локальном уровне, на котором устанавлива-

ются обязательства работников и работодателя в сфере труда. 

Формы социального партнерства: 

коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных дого-

воров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования тру-

довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

участие работников, их представителей в управлении организацией; 

участие представителей работников и работодателей в разрешении тру-

довых споров. 

 В роли представителей работников в социальном партнерстве выступа-
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ют профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные органи-

зации, предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных проф-

союзов, или иные представители, избираемые работникам. Так при проведе-

нии коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализа-

ции права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых 

споров работников с работодателем интересы работников представляют пер-

вичная профсоюзная организация или иные представители. 

Интересы работодателей при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых 

споров по поводу их заключения или изменения, а также при формировании 

и осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений представляют соответствующие объединения работо-

дателей.  

В соответствии с трудовым законодательством для обеспечения регули-

рования социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров 

и подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, заключения 

коллективных договоров, соглашений, а также для организации контроля за 

их выполнением на всех уровнях на равноправной основе по решению сто-

рон образуются комиссии из наделенных необходимыми полномочиями 

представителей сторон [ТК ст.35]: 

на федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 

в субъектах Российской Федерации могут образовываться трехсторон-

ние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

на территориальном уровне -  трехсторонние комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений; 

на отраслевом (межотраслевом) уровне - отраслевые (межотраслевые) 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Отраслевые 

(межотраслевые) комиссии могут образовываться как на федеральном, так и 

на межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального 
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партнерства. 

 

Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий соци-

ально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 

предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице 

их представителей [ТК ст.40]. Коллективный договор может заклю-

чаться в организации в целом, в ее филиалах, представительствах и 

иных обособленных структурных подразделениях. 

 

Коллективный договор может включать обязательства работников и ра-

ботодателя по следующим вопросам: 

формы, системы и размеры оплаты труда; 

выплата пособий, компенсаций; 

механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня ин-

фляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором; 

занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и про-

должительности отпусков; 

улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и 

молодежи; 

соблюдение интересов работников при приватизации государственного 

и муниципального имущества; 

экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производ-

стве; 

гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

частичная или полная оплата питания работников; 

контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в 

него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нор-

мальных условий деятельности представителей работников, порядок инфор-

мирования работников о выполнении коллективного договора; 
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отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллек-

тивного договора; 

другие вопросы, определенные сторонами. 

Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторона-

ми либо со дня, установленного коллективным договором, срок его действия 

-  не более трех лет, стороны имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

 

Соглашение – это правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулиро-

вания связанных с ними экономических отношений, заключаемый меж-

ду полномочными представителями работников и работодателей на фе-

деральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотрасле-

вом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах 

их компетенции [ТК ст.45]. 

 

В зависимости от количества сторон,  участвующих в коллективных пе-

реговорах, соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними. В слу-

чае, когда в соглашении предусматривается  полное или частичное финанси-

рование из соответствующих бюджетов, то участие органов исполнительной 

власти или органов местного самоуправления является обязательным. В за-

висимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут 

заключаться соглашения: генеральное, межрегиональное, региональное, от-

раслевое (межотраслевое), территориальное и иные соглашения. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по сле-

дующим вопросам [ТК ст.46]: 

оплата труда (в том числе установление размеров минимальных тариф-

ных ставок, окладов (должностных окладов), установление соотношения 

размера заработной платы и размера ее условно-постоянной части, а также 

определение составных частей заработной платы, включаемых в ее условно-

постоянную часть, установление порядка обеспечения повышения уровня ре-
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ального содержания заработной платы); 

гарантии, компенсации и льготы работникам; 

режимы труда и отдыха; 

занятость, условия высвобождения работников; 

подготовка и дополнительное профессиональное образование работни-

ков, в том числе в целях модернизации производства; 

условия и охрана труда; 

развитие социального партнерства, в том числе участие работников в 

управлении организацией; 

дополнительное пенсионное страхование; 

другие вопросы, определенные сторонами. 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со 

дня, установленного соглашением, срок его действия -  не более трех лет, 

стороны имеют право один раз продлить действие коллективного договора 

на срок не более трех лет. 

Вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от 

факта их уведомительной регистрации в соответствующем органе по труду в 

течение семи дней со дня подписания. 

Контрольные вопросы. 

1. Поясните какие граждане считаются занятыми и безработными согласно законода-

тельству о занятости населения. 

2. Охарактеризуйте направления государственной политики в области содействия заня-

тости населения. 

3. Каковы права граждан в области занятости. 

4. Дайте характеристику основных задач и принципов правового регулирования трудо-

вых отношений. 

5. Определите основные характеристики трудовых отношений. 

6. Рассмотрите содержание и виды трудового договора. 

7. Каковы особенности заключения и расторжения трудового договора, материальной 

ответственности сторон. 

8. Поясните понятие, основные принципы и формы социального партнерства. 

9. Определите роль коллективных  договоров и соглашений. 
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Глава 5. 

 Правовое регулирование оплаты труда, дисциплинарной и матери-

альной ответственности работников. 

 

5.1. Гарантийные выплаты и компенсации.  

 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечи-

вается осуществление предоставленных работникам прав в области социаль-

но-трудовых отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обя-

занностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами. 

 

Гарантии могут носить нематериальный ( сохранение места работы, 

должности) и материальный (сохранение среднего заработка на период учеб-

ного отпуска, ежегодного отпуска, служебной командировки) характер. 

Случаи предоставления гарантий и компенсаций определены в Трудо-

вом Кодексе в статье 165: 

при приеме на работу;  

переводе на другую работу; 

 по оплате труда; 

при направлении в служебные командировки; 

при переезде на работу в другую местность; 

при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

при совмещении работы с получением образования; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 
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в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными фе-

деральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выпла-

ты производятся за счет средств работодателя, в ряде случаев производят ра-

ботнику выплаты органы и организации, в интересах которых работник ис-

полняет государственные или общественные обязанности (присяжные засе-

датели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), а  работодатель 

освобождает работника от основной работы на период исполнения государ-

ственных или общественных обязанностей. 

Гарантии при направлении работников в служебные командировки, дру-

гие служебные поездки и переезде на работу в другую местность: 

при направлении работника в служебную командировку ему гарантиру-

ются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой; 

при переезде работника на работу в другую местность работодатель обя-

зан возместить работнику расходы по переезду работника, членов его семьи 

и провозу имущества, по обустройству на новом месте жительства. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получе-

нием высшего образования по программам бакалавриата, программам специ-

алитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обу-

чение по указанным образовательным программам [ТК ст.173]: 

1. Работникам, направленным на обучение работодателем или по-

ступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную ак-

кредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или про-

граммам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет допол-

нительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах со-

ответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных 
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программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 

календарных дней); 

прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех меся-

цев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образова-

тельной программы высшего образования; 

2. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календар-

ных дней; 

работникам - слушателям подготовительных отделений образователь-

ных организаций высшего образования для прохождения итоговой аттеста-

ции - 15 календарных дней; 

работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредита-

цию программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение образо-

вания с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календар-

ных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре ме-

сяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

3. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или про-

граммы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году 

работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно. 

4. Работникам, осваивающим имеющие государственную аккреди-

тацию программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 

учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой ат-

тестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 

часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачива-

ется 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ни-



 66 

же минимального размера оплаты труда. По соглашению сторон трудового 

договора сокращение рабочего времени производится путем предоставления 

работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения про-

должительности рабочего дня в течение недели. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организа-

ции либо сокращением численности или штата работников увольняемому ра-

ботнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного за-

работка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия).  

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении чис-

ленности или штата работников предоставляется работникам с более высо-

кой производительностью труда и квалификацией, при равной производи-

тельности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отда-

ется:  

семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получаю-

щих от него помощь, которая является для них постоянным и основным ис-

точником средств к существованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным за-

работком;  

работникам, получившим в период работы у данного работодателя тру-

довое увечье или профессиональное заболевание;  

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 

по защите Отечества;  

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению рабо-

тодателя без отрыва от работы. 

При сокращении  численности или штата работников организации рабо-

тодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакант-

ную должность), а о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией органи-

зации, сокращением численности или штата работников организации работ-
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ники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее 

чем за два месяца до увольнения. 

 

5.2. Понятие и регулирование оплаты труда. Оплата и нормирование труда 

 

В качестве одного из основных прав и свобод человека и гражданина Консти-

туция РФ закрепила право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минималь-

ного размера оплаты труда, его реализация раскрыта в Трудовом кодексе РФ. 

 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные вы-

платы (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых кли-

матических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимули-

рующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, пре-

мии и иные поощрительные выплаты). ТК ст. 129 

 

В систему основных государственных гарантий по оплате труда работни-

ков включаются [ТК ст.130]: 

величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 

меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания зара-

ботной платы; 

ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной 

платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения 

доходов от заработной платы; 
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ограничение оплаты труда в натуральной форме; 

обеспечение получения работником заработной платы в случае прекра-

щения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответ-

ствии с федеральными законами; 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, включающий в себя проведение проверок полноты и своевре-

менности выплаты заработной платы и реализации государственных гаран-

тий по оплате труда; 

ответственность работодателей за нарушение требований, установлен-

ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, со-

глашениями; 

сроки и очередность выплаты заработной платы. 

Правовыми нормами Трудового Кодекса установлены основные положе-

ния оплаты труда (табл. 6) 

Таблица 6 

Основные положения оплаты труда 

База для расче-

та 

Для определения заработной платы используются: 

тарифная ставка, определяющая  фиксированный размер оплаты 

труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, сти-

мулирующих и социальных выплат. 

оклад (должностной оклад), означающий фиксированный размер 

оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обя-

занностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 

Формы оплаты 

труда 

Формы оплаты труда: выплата заработной платы производится в 

денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях). 

Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не 

может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной 
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платы. 

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых 

обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотиче-

ских, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, бое-

припасов и других предметов, в отношении которых установлены за-

преты или ограничения на их свободный оборот, не допускается. 

Минимальный 

размер оплаты 

труда 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновремен-

но на всей территории Российской Федерации федеральным законом и 

не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособ-

ного населения. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

Установление 

заработной 

платы 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалифика-

ции, сложности выполняемой работы, количества и качества затрачен-

ного труда и максимальным размером не ограничивается. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими у данного работодателя системами 

оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окла-

дов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного ха-

рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права. 

 Порядок, ме-

сто и сроки вы-

платы заработ-

ной платы 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного 

срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-
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плат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работни-

ку; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором. 

Тарифные си-

стемы оплаты 

труда 

Тарифные системы оплаты труда - системы оплаты труда, осно-

ванные на тарифной системе дифференциации заработной платы ра-

ботников различных категорий. 

Тарифная система дифференциации заработной платы работников 

различных категорий включает в себя: тарифные ставки, оклады 

(должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты. 

Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (про-

фессий, должностей), определенных в зависимости от сложности работ 

и требований к квалификации работников с помощью тарифных коэф-

фициентов. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 

производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справоч-

ника работ и профессий рабочих, единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих или с 

учетом профессиональных стандартов.  

Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллективны-

ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Тарифные 

системы оплаты труда устанавливаются с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих или профессиональных стандартов, а также с уче-

том государственных гарантий по оплате труда. 

Оплата труда в 

условиях, от-

клоняющихся 

от нормальных 

 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производит-

ся в повышенном размере. 

В повышенном размере оплачивается также труд работников, за-
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нятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями. 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику произво-

дятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами, трудовым договором.  

Оплата труда в 

выходные и не-

рабочие празд-

ничные дни 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивает-

ся не менее чем в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 

тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 

не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-

ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в раз-

мере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (долж-

ностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подле-

жит. 

 

В расчетах величины заработной платы используются нормы труда - 

нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы, кото-

рые  устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, тех-

нологии, организации производства и труда.  
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Работодатель применяет системы нормирования труда с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным 

договором. 

По мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и 

проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

производительности труда, а также в случае использования физически и мо-

рально устаревшего оборудования нормы труда пересматриваются. О реше-

ниях работодателя  по введению новых норм труда (с учетом мнения предста-

вительного органа работников) работники должны быть извещены не позднее 

чем за два месяца. 

Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения 

работниками норм выработки [ТК ст.163]:  

исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической 

оснастки и оборудования; 

своевременное обеспечение технической и иной необходимой для рабо-

ты документацией; 

надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и пред-

метов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставле-

ние работнику; 

условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопас-

ности производства. 

 

5.3. Рабочее время и время отдыха.  

 

Продолжительность трудовой деятельности работников определяется 

рабочим временем.  

 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового дого-

вора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды време-
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ни, которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю [ТК ст.91]. 

 

В зависимости от установленной продолжительности рабочего времени 

в неделю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, определяется порядок исчисления нормы ра-

бочего времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год). 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

[ТК ст.92]: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в не-

делю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не бо-

лее 35 часов в неделю; 

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

часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В Трудовом кодексе определены и другие правовые нормы, регулирую-

щие продолжительность рабочего времени (таблица 7). 

 

Продолжительность рабочего времени 

Таблица 7 

Неполный 

рабочий 

день (сме-

на) или не-

По соглашению между работником и работодателем могут устанавли-

ваться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабо-

чий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 
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полная ра-

бочая не-

деля 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опеку-

на, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осу-

ществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с меди-

цинским заключением. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и дру-

гих трудовых прав. 

Продолжи-

тельность 

ежеднев-

ной работы 

(смены) 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может пре-

вышать: 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 

часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для обучающихся по основным общеобразовательным програм-

мам и образовательным программам среднего профессионального об-

разования, совмещающих в течение учебного года получение образо-

вания с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 

часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, вы-

данным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, максимально допустимая продолжительность еже-

дневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

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

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается 

на один час без последующей отработки. 

Работа за 

пределами 

Работодатель имеет право в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, привлекать работника к работе за пределами продолжитель-
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продолжи-

тельности 

рабочего 

времени 

ности рабочего времени, установленной для данного работника в соот-

ветствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами, трудовым договором (далее - установленная для работника про-

должительность рабочего времени): 

для сверхурочной работы (статья 99 настоящего Кодекса); 

если работник работает на условиях ненормированного рабочего 

дня. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по ини-

циативе работодателя за пределами установленной для работника про-

должительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа ра-

бочих часов за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим услови-

ям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение уста-

новленной для работника продолжительности рабочего времени, если 

невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой 

порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановле-

нию механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправ-

ность может стать причиной прекращения работы для значительного 

числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, 

если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обя-

зан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без 

его согласия допускается в следующих случаях: 



 76 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения ка-

тастрофы, производственной аварии либо устранения последствий ка-

тастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устра-

нению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабже-

ния, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотлож-

ных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 

бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетря-

сения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угро-

зу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускает-

ся с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 

для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов 

в год. 

Режим ра-

бочего 

времени 

 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжи-

тельность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, 

шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставле-

нием выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неде-

ля), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных катего-

рий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том 

числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания ра-

боты, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование ра-

бочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внут-

реннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а 

для работников, режим рабочего времени которых отличается от об-

щих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым дого-



 77 

вором. 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соот-

ветствии с которым отдельные работники могут по распоряжению ра-

ботодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполне-

нию своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работни-

ков с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным 

договором, соглашениями или локальным нормативным актом, прини-

маемым с учетом мнения представительного органа работников. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, оконча-

ние или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется 

по соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного 

количества рабочих часов в течение соответствующих учетных перио-

дов (рабочего дня, недели, месяца и других). 

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

тех случаях, когда длительность производственного процесса превы-

шает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в 

целях более эффективного использования оборудования, увеличения 

объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее 

чем за один месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

 

 

Время отдыха - время в течение которого работник свободен от ис-

полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению [ТК ст.106].  

 

К времени отдыха относятся: 

1. Перерывы в течение рабочего дня (смены). 

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 [ТК ст.108]. 



 78 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по со-

глашению между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень 

таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. 

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работ-

никам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных 

технологией и организацией производства и труда. Виды этих работ, про-

должительность и порядок предоставления таких перерывов устанавливают-

ся правилами внутреннего трудового распорядка [ТК ст.109]. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе 

или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых слу-

чаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, ко-

торые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить обору-

дование помещений для обогревания и отдыха работников. 

2. Ежедневный (междусменный) отдых. 

3. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

 Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов [ТК ст.110]. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный не-

прерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предостав-

ляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - 

один выходной день. 

4. Нерабочие праздничные дни. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

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

7 января - Рождество Христово; 



 79 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за ис-

ключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения кото-

рых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни без их согласия допускается в следующих случаях [ТК ст.113]: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихий-

ного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введе-

нием чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоо-

тии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-

ные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5. Отпуска [ТК гл.19]. 
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Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работни-

кам продолжительностью 28 календарных дней [ТК ст.115]. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью бо-

лее 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется ра-

ботникам в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными за-

конами. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненор-

мированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, преду-

смотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного ра-

ботодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов [ТК ст.123]. 

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

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 
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Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в те-

чение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный опла-

чиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра-

ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

 

5.4. Дисциплина труда. Охрана труда. 

 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором [ТК ст.189]. 

 

Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами, трудовым договором. Работодатель  утверждает с учетом 

мнения представительного органа работников правила внутреннего трудового 

распорядка, как правило, являющиеся приложением к коллективному догово-

ру. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный норматив-

ный акт, регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и 
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иными федеральными законами порядок приема и увольнения работни-

ков, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового до-

говора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений у данного работодателя [ТК ст.189]. 

 

                   

Поощрения за труд  работников, добросовестно исполняющих трудовые обя-

занности: 

- объявление благодарности; 

 - выдача  премию; 

- награждение  ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- за особые трудовые заслуги перед обществом и государством работни-

ки могут быть представлены к государственным наградам. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него тру-

довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дис-

циплинарные взыскания [ТК ст.192]: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято с работника через год, ес-

ли он не получит за этот период новые взыскания или раньше по решению 

работодатель. 

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социаль-

но-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия [ТК ст.209]. 
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Основными направлениями государственной политики в области охра-

ны труда являются [ТК ст.209]: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также фе-

деральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

государственное управление охраной труда; 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения государ-

ственных нормативных требований охраны труда; 

государственная экспертиза условий труда; 

установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по охране 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов 

их семей на основе обязательного социального страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

координация деятельности в области охраны труда, охраны окружаю-

щей среды и других видов экономической и социальной деятельности; 
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распространение передового отечественного и зарубежного опыта рабо-

ты по улучшению условий и охраны труда; 

участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профес-

сиональное образование; 

организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, а также о производственном травматизме, профессиональной заболе-

ваемости и об их материальных последствиях; 

обеспечение функционирования единой информационной системы 

охраны труда; 

международное сотрудничество в области охраны труда; 

проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей созда-

ние безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники 

и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

установление порядка обеспечения работников средствами индивиду-

альной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями 

и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств ра-

ботодателей. 

Работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда 

[ТК ст.212]: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 
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применение прошедших обязательную сертификацию или декларирова-

ние соответствия в установленном порядке средств индивидуальной и кол-

лективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смываю-

щих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в установленном порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний тре-

бований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 
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информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-

стах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том чис-

ле по оказанию пострадавшим первой помощи; 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работ-

ников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работ-

ников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для ра-

ботников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации или иного уполномоченного работниками органа; 

и др. 
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Обязанности работника в области охраны труда [ТК ст.214]: 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру-

ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж-

дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), 

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом и иными федеральными законами. 

 

5.5. Трудовые споры. 

 

Каждый работник имеет право защищать свои трудовые права и свобо-

ды всеми разрешенными законом способами.  

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются [ТК 

ст.352]: 

самозащита работниками трудовых прав; 

защита трудовых прав и законных интересов работников профессио-

нальными союзами; 

государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права; 



 88 

судебная защита. 

Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляет федеральная инспекция труда, состоящая из федерального ор-

гана исполнительной власти и его территориальных органов (государствен-

ных инспекций труда). 

Основными задачами федеральной инспекции труда являются [ТК 

ст.355]: 

обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда; 

обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эф-

фективных средствах и методах соблюдения положений трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

доведение до сведения соответствующих органов государственной вла-

сти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, кото-

рые не подпадают под действие трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия 

между работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров [ТК ст.381].  

 

Индивидуальные  трудовые споры могут возникнуть между работодате-

лем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодате-
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лем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с ра-

ботодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 

спорам и судами. 

Комиссии по трудовым спорам: 

 образуются по инициативе работников (представительного органа ра-

ботников) и (или) работодателя (организации, индивидуального предприни-

мателя) из равного числа представителей работников и работодателя;  

являются органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

за исключением споров, по которым настоящим Кодексом и иными феде-

ральными законами установлен другой порядок их рассмотрения; 

рассматривают индивидуальный трудовой, если работник самостоятель-

но или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем; 

рассматривают индивидуальный трудовой, если работник обратился в 

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

или должен был узнать о нарушении своего права. 

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлени-

ям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего 

интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудо-

вым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию по тру-

довым спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по 

трудовым спорам не соответствует трудовому законодательству и иным ак-

там, содержащим нормы трудового права [ТК ст.391]. 

 

Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия 

между работниками (их представителями) и работодателями (их предста-

вителями) по поводу установления и изменения условий труда (включая 

заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных 

договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть 
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мнение выборного представительного органа работников при принятии 

локальных нормативных актов [ТК ст.398]. 

 

День начала коллективного трудового спора - день сообщения решения 

работодателя или его представителя  об отклонении всех или части требова-

ний работников (их представителей). Разрешение коллективного трудового 

спора состоит из следующих этапов: рассмотрение коллективного трудового 

спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового 

спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации при-

знается право работников на забастовку (временный добровольный отказ ра-

ботников от исполнения трудовых обязанностей полностью или частично) 

как способ разрешения коллективного трудового спора. Участие в забастовке 

является добровольным, никто не может быть принужден к участию или от-

казу от участия в забастовке [ТК ст.409]. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Охарактеризуйте случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

2. Рассмотрите систему основных государственных гарантий по оплате 

труда. 

3. Проанализируйте основные положения оплаты труда. 

4. Дайте характеристику правовых норм, регулирующих продолжитель-

ность рабочего времени. 

5. Охарактеризуйте правовые нормы, регулирующие время отдыха. 

6. Рассмотрите правила внутреннего трудового распорядка, виды поощ-

рения и дисциплинарного взыскания. 

7. Какова роль государства, обязанности работодателя и работника в 

области охраны труда. 

8. Поясните способы защиты трудовых прав. 
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Глава 6 

Коммуникации в деловых отношениях. 

 

6.1. Понятие и виды коммуникаций. 

 

Коммуникация – это способ общения и передачи осмысленной инфор-

мации эмоционального и интеллектуального содержания от отправителя к 

получателю. 

 

Коммуникации лежат в основе деловых отношений, происходит обмен 

информацией, важной для участников отношений. Эффективность взаимо-

действия во многом зависит от правильности выбора средств коммуникации, 

правильного их использования, своевременного выявления коммуникатив-

ных барьеров и их преодоления. 

По средствам передачи информации коммуникации делят на вербальные 

и невербальные. Вербальные предполагают передачу информации в словес-

ной форме, невербальные - посредством языка тела. Коммуникации могут 

быть личностными и массовыми, внутренними и внешними, побудительны-

ми, информативными и экспрессивными. 

Коммуникационный процесс (процесс передачи информации) включает 

определенные последовательные взаимосвязанные этапы (табл. 8). 
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Таблица 8 

Коммуникационный процесс 

Этапы коммуникационного процесса 

Отправитель  инициатор взаимодействия, передающий определенную ин-

формацию другому субъекту коммуникации – получателю со-

общения 

Кодирование перевод послания при помощи кода в форму, необходимую для 

передачи информации 

Сообщение зашифрованное сообщение передается по коммуникационным 

каналам (выступление, письмо, телефон, электронная почта и 

др.). 

Декодирование расшифровка сообщения, во много определяющая эффектив-

ность коммуникации 

Получатель субъект коммуникации, получающий информацию 

 

Коммуникационный процесс включает и обратную связь от получателя 

к отправителю информации, позволяющую сделать вывод о правильности 

восприятия получателем информации и его реакции. Поэтому для проверки 

правильности понимания информации следует использовать приемы уста-

новления обратной связи, например, расспрашивание, повторение мысли со-

беседника своими словами, резюмирование. 

Используются различные формы коммуникаций (табл. 9) 
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Таблица 9 

Основные формы коммуникаций 

Формы коммуникаций 

Деловая беседа Продолжительный обмен сведениями, мнениями между 

собеседниками, имеющими необходимые полномочия 

для установления деловых отношений и принятия ре-

шений 

Деловые перегово-

ры 

 Представление позиций сторон, имеющих различные 

спорные взгляды с целью поиска взаимоприемлемого 

решения 

Деловое совещание Обсуждение производственных вопросов и проблем, 

требующих коллективного осмысления и решения 

Публичное выступ-

ление 

Сообщение, которое оглашено непосредственно или с 

помощью технических средств для всех в месте для 

свободного посещения 

Деловая переписка Различные по содержанию документы, используемые 

как средство общения между учреждениями, частными 

лицами. 

 

 

Рассмотрим аспекты коммуникации [5, с.99-101] на следующем примере (табл. 

10). 

Таблица 10 

Четыре аспекта коммуникации 

Вас встречает шеф, Вы немного опаздываете, и он говорит: «Мой доро-

гой, уже девять!» 

Что Ваш шеф имеет в виду? 

1. «Может быть, Вы не знаете, уже девять часов». Или: 

2. «Ваша непунктуальность начинает выводить меня из себя». 

Или: 

3. «Пожалуйста, в будущем приходите вовремя!». Или: 

4. «На моем предприятии правила относятся и к Вам тоже». 



 94 

Итак, что имел в виду шеф? 

1 уровень 

«Может быть, Вы не знаете, уже девять 

часов». 

Деловой уровень, или аспект 

«оно»: логическое высказывание 

На первом плане стоит дело, информа-

ция. 

2 уровень 

«Ваша непунктуальность начинает 

выводить меня из себя». 

 

Уровень выражения, или аспект 

«я»: Ваше мнение о логическом вы-

сказывании 

3 уровень 

«Пожалуйста, в будущем приходите во-

время!» 

Уровень апелляции, или аспект 

«ты»: как Вы передаете высказывание 

адресату вы 

4 уровень 

«На моем предприятии правила относят-

ся и к Вам тоже» 

Уровень отношений, или аспект 

«я—ты»: Ваше взаимопонимание с 

адресатом 

Каждое послание всегда содержит все четыре аспекта. 

Эти четыре аспекта взаимно обусловливают друг друга. 

Один аспект всегда выходит на передний план, его и имеет в виду отправи-

тель. 

Когда двое говорят одно и то же, они имеют в виду разное. 

Тот, кто не слышит все четыре аспекта, не слышит ничего. 

 

 

6.2. Вербальные и невербальные коммуникации 

 

В деловых отношениях информация передается с помощью знаков или 

средств коммуникации – вербальных и невербальных, причем степень ис-

пользования различна. По данным психологов в процессе общения с помо-

щью вербальных средств передается 20-30% информации,  остальная инфор-

мация доставляется с помощью невербальных средств (жестов, поз, мимики, 

темпа речи, тембра голоса и пр.).   

Основные характеристики вербальных и невербальных коммуникаций 

приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Основные характеристики  

вербальных и невербальных коммуникаций 

Невербальные коммуникации Вербальные коммуникации 

Средство коммуникации - язык тела, 

невербальный язык (видимый).  

Средство коммуникации  - речь и ее 

слушание,  вербальный  язык (слы-

шимый). 

  

Информация передается посредством 

языка телодвижений,  

используются зрительно воспринима-

емые движения (мимика, поза, жест, 

выражение лица, контакт глазами, 

размер зрачков, походка, осанка) и 

положение в пространстве (расстоя-

ние между говорящими).  

Информация передается через пара-

метры речи, 

 посредством ритмико-

интонационных особенностей речи 

(интонация, высота голоса, тембр го-

лоса, темп речи, частоту дыхания и 

др.), а также  включенных в речь пауз, 

смеха, вдоха, кашля и др. 

Устные коммуникации  - информации 

передается посредством голосовой 

связи, 

осуществляются в процессе речевого 

диалога, совещания, переговоров, 

презентаций, телефонного разговора.  

 Письменные коммуникации - инфор-

мация передается в письменной фор-

ме, 

 осуществляются через документы в 

форме писем, приказов, распоряже-

ний, инструкций, положений. 

 

Более древней формой передачи сообщения является невербальная ком-

муникация, она возникла, когда люди объяснялись главным образом при по-

мощи языка тела. Распознавание таких сигналов у современного человека 

происходит неосознанно, им больше доверяют, чем словам. 

Язык тела (5, с.110): 

- заменяет речь (покачать головой, покивать, показать на кого-то...); 
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- подчеркивает ее (стукнуть кулаком по столу, направить указатель-

ный палец...); 

- изменяет ее (сделать вопросительное выражение лица, повертеть 

кистью...); 

- сигнализирует о внутренней установке; 

- подчеркивает отношения с собеседником. 

 

6.3. Коммуникативные барьеры.  

Передача информации в деловых отношениях сопровождается возник-

новением помех, называемых коммуникативными барьерами. Помехи могут 

возникнуть на любом этапе коммуникационного процесса, причинами, кото-

рых и являются различные барьеры в деловых отношениях, снижающие эф-

фективность деловых отношений. Различный уровень компетенции, особен-

ности в оценочных суждениях и другие помехи могут привести к искажени-

ям при кодировании и декодировании информации и несоответствию коди-

рования и декодирования. 

Логический барьер может возникнуть у людей с неодинаковым видом 

мышления (интуитивным или логическим). Способом избежать возникнове-

ния помех в этом случае  будет точность высказываний, отсутствие услож-

ненности речи и др. 

Семантический барьер возникает в результате смысловых различий в 

значении слов, отсутствия общего языка, различий лингвистического слова-

ря, психологического восприятия. Преодолеть семантический барьер позво-

лит знание лексики собеседника, пояснение при многозначности слов, ис-

пользовать понятные слова. 

Стилистический барьер появляется в случае несоответствия формы 

представления информации и ее содержания и проявляется в усложнении 

восприятия информации, стиль становится тяжелым. Желательно информа-

цию представлять в хорошо структурированном виде, кратко и четко пред-

ставлять информацию. 
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Фонетический барьер создают особенности речи говорящего, шумы в 

разговоре, например, плохая дикция, очень быстрая речь, резкое повышение 

голоса.  

Коммуникативные барьеры могут также возникнуть в результате  слож-

ной иерархической структуры предприятия, информационной перегруженно-

сти, фильтрации информации, недостатков технического оснащения, субъек-

тивной оценки, отсутствия навыков коммуникации, культурных различий. 

Повышению эффективности деловых отношений, устранению  комму-

никативные барьеров будут способствовать следующие действия: 

- организовать внешние условия (технические условия, порядок, в кото-

ром сидят участники деловой встречи, хорошие слышимость и видимость); 

- привести в соответствие слышимые и видимые сигналы; 

- научиться говорить и пользоваться языком тела; 

- подчеркнуть тот аспект, который Вы имеете в виду (аспекты «я», «ты», 

«оно», «я — ты»); 

- научиться слушать [5, с. 111]. 

 

 

 

 Контрольные вопросы. 

 

1. Определите понятие и формы коммуникаций. 

2. Охарактеризуйте этапы коммуникационного процесса. 

3. Проанализируйте вербальные и невербальные коммуникации. 

4. Дайте характеристику невербальных средств коммуникации. 

5. Что понимается под коммуникативными барьерами? 

6. Рассмотрите виды коммуникативных барьеров. 
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Глава 7.  

Этика деловых отношений. 

 

7.1. Этика деловых отношений в корпоративной культуре. 

 

Регулятором деловых отношений являются этические нормы, они облег-

чают формирование и развитие связей и делают их более эффективными.  

 

Этика деловых отношений изучает нормы и правила поведения, опреде-

ляет модели поведения субъектов деловых отношений в конкретных услови-

ях организации. 

 

Впервые применив термин «этика», Аристотель вложил в него следую-

щий смысл – это то, что мы должны делать, чтобы совершать правильные, 

нравственные поступки по отношению друг к другу. Этика это совокупность 

социально одобряемых норм и правил поведения в обществе. Установленный 

порядок поведения называется этикет (табл. 12).  

 

Этикет – совокупность общепринятых норм, правил и манер поведения 

в соответствии с представлениями о должном поведении в обществе. 

 

Таблица 12 

Основные  виды  этикета 

Придворный строго регламентируемый порядок и 

формы обхождения при дворах мо-

нархов 

Дипломатический этикет правила поведения дипломатов и 

других официальных лиц на приемах, 

в ходе визитов и переговоров 

Воинский этикет свод общепринятых в армии правил, 
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норм и манер поведения военнослу-

жащих во всех сферах их деятельно-

сти 

Общегражданский этикет совокупность правил, традиций и 

условностей, соблюдаемых гражда-

нами при общении 

Деловой этикет правила и формы наиболее целесооб-

разного поведения в бизнесе 

 

Принципами делового этикета являются здравый смысл, свобода, этич-

ность, удобство, целесообразность, экономичность, консерватизм, непри-

нужденность, универсализм и эффективность. 

Деловой этикет – это важная часть деловых отношений и каждая органи-

зация разрабатывает этические нормативы поведения для своих работников с 

целью улучшения взаимоотношений на всех уровнях и сферах деятельности 

организации, создания благоприятного социально-психологического клима-

та.  

Нормы и стандарты этики деловых отношений являются составляющей 

корпоративной культуры организации, которая представляет собой ценности, 

убеждения, стандарты поведения в организации, важные как для трудовой 

ориентации, работы, способов ее выполнения, так и для работы в большом, 

сложно организованном коллективе.  

 

Корпоративная культура - комплекс разделяемых членами организации 

ценностей, убеждений, норм и форм  поведения, настроений, символов, от-

ношений и способов ведения дел, обуславливающих индивидуальность орга-

низации 

 

Корпоративная культура способствует формированию чувства общности 

членов коллектива, вовлеченности персонала в достижение общих результа-
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тов, его лояльности, укрепляет положительный имидж организации, отделяет 

взаимоотношения внутри и вне организации. В современных условиях осо-

бенно важны заложенные в корпоративной культуре положения:  

высокий уровень компетенции работников; 

инициативность, быстрая адаптация к переменам, способность к риску; 

умение работать в команде, принимать решения, брать на себя ответ-

ственность; 

доверие к людям, уважительное отношение к клиентам, партнерам, кол-

легам; 

оценка работы, соответствующее результатам вознаграждение. 

Элементы корпоративной культуры закрепляются в нормативных доку-

ментах организации.  Механизм реализации этики деловых отношений 

предусмотрен в этических кодексах, повышающих уровень этичности орга-

низации. 

Этический кодекс можно рассматривать [8, с. 133]: 

- как форму коллективного договора; 

- добровольное принятие обязательств, обеспечивающих достижение 

доверия, согласия, успеха; 

- инструмент прояснения стратегии и ценностей организации; 

- механизм внедрения хорошего (надлежащего) управления и стандартов 

деловой этики. 

Виды этических кодексов: 

- международные и национальные кодексы этики бизнеса; 

- корпоративные кодексы этики; 

- профессиональные кодексы этики; 

- персональные кодексы деловой этики 

Традиции принятия кодексов чести имеют давнюю историю. 

Используемые российскими промышленниками принципы ведения дел 

получили известность в 1912 г. в виде моральных норм: 

- Уважай власть. Порядок во всем опирается на власть, она является 

условием эффективного ведения дела. 
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- Будь честен и правдив. Российский предприниматель обязан быть без-

упречным носителем добродетели честности и правдивости. 

- Уважай право частной собственности. Свободное предприниматель-

ство — основа благополучия государства. Российский предприниматель обя-

зан в поте лица трудиться на благо своей Отчизны. 

- Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со сто-

роны предпринимателя порождает ответную любовь и уважение, гармонию 

интересов и создает условия для развития у людей самых разнообразных 

способностей. 

- Будь верен слову. ≪Единожды солгавший, кто тебе поверит?≫ Слово, 

рукопожатие делового человека должно цениться выше деловых бумажек. 

- Живи по средствам. Всегда оценивай свои возможности. 

- Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель, но лю-

бая цель не может затмить моральные ценности. 

 

7.2. Корпоративный кодекс этики 

 

Корпоративный кодекс этики - руководство по профессиональному по-

ведению, в котором устанавливаются обязанности должностных лиц и ра-

ботников компании перед коллегами, клиентами, деловыми партнерами, гос-

ударственными органами и обществом в целом. 

 

Корпоративный кодекс этики учитывает особенности организации, сфе-

ру деятельности, размер организации, ее историю, традиции и ценности. В 

Приложении представлен Кодекс деловой этики машиностроительного пред-

приятия. 

На основании опроса руководителей различных организаций в США 

были выделены этические проблемы, возникающие в деловых отношениях: 

–сокрытие фактов и неверная информация в отчетах при проведении 

проверок; 
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–выпуск некачественной продукции или необходимость ее постоянного 

технического обслуживания; 

–завышение цен или прямой обман при проведении деловых перегово-

ров; 

–излишняя самоуверенность в суждениях, которая может привести к 

нанесению ущерба интересам компании; 

–безоговорочное подчинение руководству, каким бы неэтичным и не-

справедливым оно ни оказалось; 

–наличие фаворитов; 

–невозможность высказать свое возмущение и несогласие в атмосфере 

постоянных неэтичных поступков; 

–невозможность уделять должное внимание семье или личным делам из-

за обилия работы; 

–производство продукции с сомнительными характеристиками по без-

опасности; 

–невозвращение как иерархической лестнице в ущерб интересам дела; 

–перемещение по служебной лестнице ≪по головам≫ сослуживцев; 

–обман работников с целью получения выгоды для компании; 

–создание союзов с сомнительными партнерами в надежде на счастли-

вую случайность; 

–затяжки и промедления с выполнением своих их-либо вещей или цен-

ностей, взятых на рабочем месте, у сослуживцев или из фондов компании; 

–сознательное преувеличение преимуществ своего плана работы для по-

лучения поддержки или вознаграждения; 

–преувеличенное внимание к перемещениям по обязанностей, приводя-

щие к растрате времени и денег компании; 

–оказание негативного влияния на общественно-политический процесс 

путем изменений в законодательстве за взятки [14, с. 28-29]. 
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Похожие проблемы есть и на российских предприятиях. Разработка и 

внедрение корпоративного кодекса этики позволяет повысить уровень зна-

ний в области этики деловых отношений, успешно решать этические про-

блемы, предупреждать конфликты на предприятии, завоевывать доверие кли-

ентов и партнеров по бизнесу. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какова роль этических норм в деловых отношениях. 

2. Определите понятие и виды этикета. 

3. Поясните значение корпоративной культуры организации. 

4. Охарактеризуйте виды этических кодексов.  

5. Рассмотрите понятие и содержание корпоративного кодекса этики. 
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Приложение 

Кодекс деловой этики ОАО «НААЗ» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в целях создания и поддержания условий дея-
тельности предприятия на основе системы ценностей, принципов предприятия и стандар-
тов поведения. 

2. Основные термины и определения, использованные в настоящем Ко-

дексе. 

Корпоративная культура — это совокупность норм, правил, ценностей, этических 
стандартов, которыми должны руководствоваться сотрудники ОАО «НААЗ» в своей по-
вседневной работе. 

Миссия ОАО «НААЗ» - основная цель существования предприятия, общая цель, ко-

торую ставит перед собой предприятие и к выполнению которой стремится. 

Фирменный стиль — это совокупность мероприятий и приемов (графических, 
цветовых, языковых и т.д.), которые, с одной стороны - обеспечивают узнаваемость 
ОАО «ДААЗ» и его продукции, и ассоциируются с ОАО «НААЗ» сторонним 
наблюдателем (не только потенциальным партнером), а с другой стороны, отличают 
предприятие и его продукцию от продукции конкурентов. 

Деловая этика — совокупность принципов и норм, которыми должны руковод-

ствоваться сотрудники ОАО «НААЗ» в сфере межличностных отношений, управления и 

ведения бизнеса. 

Имидж — образ, изображение, распространенное представление о характере того 
или иного объекта. 

Кадровая политика — целостная и объективно обусловленная стратегия работы с 
персоналом, объединяющая различные формы, методы и модели кадровой работы. 

3. Ценности и принципы предприятия 

Наши ценности — профессионализм, стабильность, надежность, социальная ориен-
тированность, обязательность, конфиденциальность, корпоративность, лояльность и ува-
жение. Компетентность, ответственность и опыт — основа нашей работы. ОАО «НААЗ» 
- организация профессионалов. Каждый, кто работает с нами, уверен в том, что получает 
максимум внимания к его проблемам и потребностям. ОАО «НААЗ» - единая команда. 
Успех отдельно взятого сотрудника 

— составляющая часть успеха и процветания всего предприятия в целом. 

4. Взаимоотношения с персоналом и коллективом. 

В ОАО «НААЗ» действуют следующие документы, регламентирующие взаимоот-
ношения с персоналом: 

- «Политика ОАО «НААЗ» в области качества»; 

- Стратегические решения высшего руководства ОАО «НААЗ» ; 
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- Кадровая политика ОАО «НААЗ»; 

- Кодекс сотрудника ОАО «НААЗ»; 

- Миссия ОАО «НААЗ»; 

- Положение о работе с молодежью; 

- Инструкция о порядке формирования и подготовки резерва руководящих кадров 

ОАО «НААЗ»; 

- Положение о работе женсовета ОАО «НААЗ» и другие локальные нормативные 

документы; 

Многочисленные кино-, фоно-, фотодокументы, архивные материалы, экспонаты 
народного музея Трудовой славы ОАО «НААЗ», материалы заводской газеты «Авто-
строитель» отражают 40-летнюю историю предприятия, являющуюся основой корпо-
ративной культуры. 

Главная ценность предприятия — это люди, доверившие ему свою карьеру. Осно-

вой политики ОАО «НААЗ» в отношении персонала является стремление предоставить 

все условия для полной реализации их способностей, профессиональных навыков, а 

также обеспечить достойное вознаграждение результатов их труда. 

Ежегодно к профессиональному празднику Дню машиностроителя фотографии 
передовиков производства помещаются на заводскую Доску почета. 

Сотрудник ОАО «НААЗ»: 

- разделяет миссию предприятия, руководствуется настоящими принципами кор-

поративной культуры в сложных профессиональных этических ситуациях; 

- принимает на себя ответственность за реализацию заявленных целей и делает 

все возможное для их достижения, показывает пример профессионального отношения 

к выполнению служебных обязанностей, является образцом порядочности, соблюдает 

требования трудовой и учебной дисциплины; 

- повышает уровень профессионального мастерства; не предпринимает действий, 

наносящих урон интересам предприятия, пресекает любые попытки опорочить его ав-

торитет, никогда не использует полученную информацию в ущерб интересам, деловой 

репутации предприятия или для целей личной выгоды; 

- формирует позитивный и достойный имидж предприятия и его сотрудников че-
рез профессиональную деятельность, личные беседы; 

- имеет право высказывать личное мнение и отстаивать свою позицию; 
- руководствуется принципами доверия, взаимного уважения, равенства, откры-

тости, честности и справедливости в отношениях с коллегами и партнерами предприя-

тия; 

- уважает частную жизнь коллег, не допуская обсуждения и какого-либо вмеша-

тельства в нее; 

- заботится о себе: ограждает себя от участия в незаконных, безнравственных и 

неэтичных делах, остается верным своим личным моральным стандартам; 
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- заботится о своей компании: организация заслуживает лояльности, потому что 

она предоставляет сотрудникам средства к существованию, поэтому сотрудники обя-

заны придерживаться этического кодекса компании; 

- заботится о своих коллегах: коллеги — это профессиональные партнеры, кото-

рые нуждаются в поддержке и внимании. 

5. Взаимоотношения с потребителями. 

В основе взаимоотношений ОАО «НААЗ» с потребителями лежат следующие 
принципы: 

- постоянная работа по улучшению качества продукции; 

- нацеленность на удовлетворение потребителей, расширение круга потребите-

лей; 

- вовлечение всего персонала предприятия в решение вопросов качества; 

- качество — через сотрудничество, обучение, мотивацию и вовлеченность пер-

сонала через дисциплину, организованность стиль работы «в команде»; 

- реализация задач постоянного улучшения деятельности; 

- искать причины проблем, а не виновных; 

- находить людей, способных решать проблемы, доверять им полномочия; 

- системный подход: качество не создается компаниями, приказами, призывами, а 

только через системную работу всего персонала. 

6. Взаимоотношения с партнерами. 

- Каждый, кто работает с нами, уверен в том, что получает максимум внимания к 

его проблемам и потребностям. Мы не делим партнеров на важных и менее важных. 

Любой из них всегда может рассчитывать на квалифицированную помощь и консуль-

тации наших специалистов. 

- ОАО «НААЗ» не ставит перед собой задач добиться краткосрочного успеха, за-

работать максимальную прибыль. Наши предпочтения отдаются установлению долго-

срочных взаимовыгодных отношений с надежными партнерами, поскольку ОАО 

"НААЗ" собирается работать на этом рынке долго и стабильно; 

- При заключении договоров о поставках наиболее выгодных для предприятия 

материалов и комплектующих изделий приоритет отдается конкурентным 
способам определения партнера; 

-Любая организация, отечественная или зарубежная может стать партнером 
предприятия. 

7. Фирменный стиль предприятия. 

Фирменный стиль включает в себя: 

- товарный знак; 
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- флаг предприятия; 

- деловой стиль одежды работников. 

Фирменный стиль предприятия представляет собой единое стандартизированное 

оформление всей полиграфической и сувенирной продукции, строго регламентиро-

ванный порядок использования фирменного знака и наименования предприятия. 

Деловая печатная продукция всех подразделений (фирменные бланки, конверты, 
визитные карточки сотрудников) выполняется в едином стиле с использованием офи-
циально зарегистрированной символики и цветовой гаммы. Не допускается измене-
ние структурными подразделениями фирменного знака, единой формы и стиля вы-
полнения деловой печатной продукции. 

Изображение логотипа и названия предприятия на рекламной и сувенирной про-

дукции (ручки, календари, блокноты, брошюры, буклеты, проспекты и т.д.) соответ-

ствует официально зарегистрированному эталону фирменного знака и стилю написа-

ния (размер и вид шрифтов, цвет, пропорции) наименования предприятия. 

ОАО «НААЗ» стремится к единому стилю одежды с логотипом предприятия. 

Цвет одежды должен отличаться по подразделениям с целью отражения корпоратив-

ного стиля данного подразделения. 

Руководители, специалисты и служащие соблюдают на работе деловой стиль 
одежды. 

8. Заключение. 

Важнейшей стратегической задачей руководства ОАО «НААЗ» является форми-

рование, системное поддержание и развитие корпоративной культуры, направленной 

на повышение эффективности и конкурентоспособности предприятия, через мотива-

цию персонала, его приверженность ценностям организации и активное участие в 
развитии предприятия. 

 


