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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,   
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УЧЕТ МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 

1. УЧЕТ МНЕНИЯ 
№ Регулируемые вопросы Текст статьи 

1. Статья 8. Локальные 

нормативные акты, 

содержащие нормы 

трудового права 

 

 

В случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным 

договором, соглашениями, работодатель 

при принятии локальных нормативных 

актов учитывает мнение 

представительного органа работников 

(при наличии такого представительного 

органа). 

Коллективным договором, 

соглашениями может быть предусмотрено 

принятие локальных нормативных актов 

по согласованию с представительным 

органом работников. 

Нормы локальных нормативных актов, 

ухудшающие положение работников по 

сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, а также 

локальные нормативные акты, принятые 

без соблюдения установленного статьей 

372 настоящего Кодекса порядка учета 

мнения представительного органа 

работников, не подлежат применению.  

2. Статья 48. Действие 

соглашения 

 

Порядок опубликования заключенных 

на федеральном уровне отраслевых 

соглашений и порядок опубликования 

предложения о присоединении к 

соглашению устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, 

с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. Порядок опубликования иных 

соглашений определяется их сторонами. 

 

3. Статья 53. Основные 

формы участия 

работников в 

управлении 

организацией 

 

Основными формами участия 

работников в управлении организацией 

являются: 

учет мнения представительного 

органа работников в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, 
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 коллективным договором; 

 

4. Статья 59. Срочный 

трудовой договор 

 

По соглашению сторон срочный 

трудовой договор может заключаться: 

с творческими работниками средств 

массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иными 

лицами, участвующими в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с 

перечнями работ, профессий, должностей 

этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

 

5. Статья 74. Изменение 

определенных 

сторонами условий 

трудового договора 

по причинам, 

связанным с 

изменением 

организационных или 

технологических 

условий труда 

 

 

 

… работодатель в целях сохранения 

рабочих мест имеет право с учетом 

мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов, вводить режим 

неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели на срок до 

шести месяцев. 

Отмена режима неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они 

были установлены, производится 

работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

6. Статья  81. 

Расторжение 

трудового договора 

по инициативе 

работодателя 

 

 

 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 

части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа 

работников. 

7. Статья 82. 

Обязательное участие 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации в 

рассмотрении 

вопросов, связанных 

с расторжением 

трудового договора 

При принятии решения о сокращении 

численности или штата работников 

организации, индивидуального 

предпринимателя и возможном 

расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом 

выборному органу первичной профсоюзной 
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по инициативе 

работодателя 

 

организации не позднее чем за два 

месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в 

случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может 

привести к массовому увольнению 

работников - не позднее чем за три 

месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Критерии 

массового увольнения определяются в 

отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся 

членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 

части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса производится с учетом 

мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 

373 настоящего Кодекса. 

При проведении аттестации, которая 

может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с 

пунктом 3 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации. 

Коллективным договором может быть 

установлен иной порядок обязательного 

участия выборного органа первичной 

профсоюзной организации в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе 

работодателя. 

 

8. Статья  92. 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

 

Сокращенная продолжительность 

рабочего времени устанавливается: 

для работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями 

труда, - не более 36 часов в неделю в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

9. Статья  94. 

Продолжительность 

ежедневной работы 

(смены) 

 

Продолжительность ежедневной 

работы (смены) творческих работников 

средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, 
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 театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, 

профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений, может устанавливаться 

коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 

 

10. Статья 96. Работа в 

ночное время 

 

Порядок работы в ночное время 

творческих работников средств массовой 

информации, организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иных 

лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с 

перечнями работ, профессий, должностей 

этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, может 

устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным 

актом, трудовым договором. 

 

11. Статья 99. 

Сверхурочная работа. 

 

В других случаях привлечение к 

сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с 

учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

12. Статья 101. 

Ненормированный 

рабочий день 

 

Ненормированный рабочий день - 

особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами 

установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным 

договором, соглашениями или локальным 

нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа 

работников. 
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13. Статья 103. Сменная 

работа 

 

При составлении графиков сменности 

работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов. Графики 

сменности, как правило, являются 

приложением к коллективному договору. 

 

14. Статья 105. 

Разделение рабочего 

дня на части 

 

 

На тех работах, где это необходимо 

вследствие особого характера труда, а 

также при производстве работ, 

интенсивность которых неодинакова в 

течение рабочего дня (смены), рабочий 

день может быть разделен на части с 

тем, чтобы общая продолжительность 

рабочего времени не превышала 

установленной продолжительности 

ежедневной работы. Такое разделение 

производится работодателем на 

основании локального нормативного 

акта, принятого с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

15. Статья 112. 

Нерабочие 

праздничные дни 

 

 

Работникам, за исключением 

работников, получающих оклад 

(должностной оклад), за нерабочие 

праздничные дни, в которые они не 

привлекались к работе, выплачивается 

дополнительное вознаграждение. Размер 

и порядок выплаты указанного 

вознаграждения определяются 

коллективным договором, соглашениями, 

локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором. Суммы 

расходов на выплату дополнительного 

вознаграждения за нерабочие 

праздничные дни относятся к расходам 

на оплату труда в полном размере. 

 

16. Статья 113. 

Запрещение работы в 

выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Исключительные 

случаи привлечения 

работников к работе 

в выходные и 

нерабочие 

праздничные дни 

Привлечение к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни творческих 

работников средств массовой 

информации, организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иных 

лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с 



6 
 

 перечнями работ, профессий, должностей 

этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, допускается в 

порядке, устанавливаемом коллективным 

договором, локальным нормативным 

актом, трудовым договором. 

 

17. Статья 116. 

Ежегодные 

дополнительные 

оплачиваемые отпуска 

 

 

Работодатели с учетом своих 

производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно 

устанавливать дополнительные отпуска 

для работников, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. Порядок и 

условия предоставления этих отпусков 

определяются коллективными договорами 

или локальными нормативными актами, 

которые принимаются с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

18. Статья 117. 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым 

на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

 

Минимальная продолжительность 

ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, и условия 

его предоставления устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

19. Статья 123. 

Очередность 

предоставления 

ежегодных 

оплачиваемых 

отпусков 

 

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. 

 

20. Статья 135. 

Установление 

заработной платы 

 

Локальные нормативные акты, 

устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа 

работников. 

 

21. Статья 136. Порядок, Форма расчетного листка 
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место и сроки 

выплаты заработной 

платы 

 

утверждается работодателем с учетом 

мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов. 

 

22. Статья 139. 

Исчисление средней 

заработной платы 

 

Особенности порядка исчисления 

средней заработной платы, 

установленного настоящей статьей, 

определяются Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

23. Статья 147. Оплата 

труда работников, 

занятых на тяжелых 

работах, работах с 

вредными и (или) 

опасными и иными 

особыми условиями 

труда 

 

Минимальные размеры повышения 

оплаты труда работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми 

условиями труда, и условия указанного 

повышения устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской 

Федерации, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Конкретные размеры повышения 

оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым 

договором. 

 

 

24. Статья 153. Оплата 

труда в выходные и 

нерабочие 

праздничные дни 

 

 

Конкретные размеры оплаты за 

работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

Оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни творческих работников 

средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, 

театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, 
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профессий, должностей этих работников, 

утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений, может определяться на 

основании коллективного договора, 

локального нормативного акта, 

трудового договора 

25. Статья 154. Оплата 

труда в ночное время 

 

Минимальные размеры повышения 

оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Конкретные размеры повышения 

оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным 

договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, 

трудовым договором. 

 

26. Статья 159. Общие 

положения 

 

Работникам гарантируются: 

применение систем нормирования труда, 

определяемых работодателем с учетом 

мнения представительного органа 

работников или устанавливаемых 

коллективным договором 

27. Статья 162. 

Введение, замена и 

пересмотр норм труда 

 

 

Локальные нормативные акты, 

предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

 

28. Статья 180. Гарантии 

и компенсации 

работникам при 

ликвидации 

организации, 

сокращении 

численности или 

штата работников 

организации 

 

При угрозе массовых увольнений 

работодатель с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации принимает необходимые 

меры, предусмотренные настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением. 

 

29. Статья 190. Порядок 

утверждения правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

 

Правила внутреннего трудового 

распорядка утверждаются работодателем 

с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. 
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30. Статья 193. Порядок 

применения 

дисциплинарных 

взысканий 

 

 

Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не 

считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

 

31. Статья 196. Права и 

обязанности 

работодателя по 

подготовке и 

переподготовке 

кадров 

 

Формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем с учетом 

мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов. 

 

32. Статья 211. 

Государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда 

 

 

Порядок разработки, утверждения и 

изменения подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования 

охраны труда, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

 

33. Статья 212. 

Обязанности 

работодателя по 

обеспечению 

безопасных условий и 

охраны труда 

 

 

Работодатель обязан обеспечить: 

разработку и утверждение правил и 

инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного 

работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

 

34. Статья 219. Право 

работника на труд в 

условиях, отвечающих 

требованиям охраны 

труда 

 

Каждый работник имеет право на: 

Размеры компенсаций работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда, и условия их предоставления 

устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской 

Федерации, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

35. Статья 221. 

Обеспечение 

работников 

Работодатель имеет право с учетом 

мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного 
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средствами 

индивидуальной 

защиты 

 

представительного органа работников и 

своего финансово-экономического 

положения устанавливать нормы 

бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и 

(или) опасных факторов, а также особых 

температурных условий или загрязнения. 

 

36. Статья 222. Выдача 

молока и лечебно-

профилактического 

питания 

 

Нормы и условия бесплатной выдачи 

молока или других равноценных пищевых 

продуктов, лечебно-профилактического 

питания, порядок осуществления 

компенсационной выплаты, 

предусмотренной частью первой 

настоящей статьи, устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

37. Статья 225. Обучение 

и профессиональная 

подготовка в области 

охраны труда 

 

 

Все работники, в том числе 

руководители организаций, а также 

работодатели - индивидуальные 

предприниматели, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку 

знания требований охраны труда в 

порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

38. Статья 253. Работы, 

на которых 

ограничивается 

применение труда 

женщин 

 

Перечни производств, работ и 

должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда 

женщин, и предельно допустимые нормы 

нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную 

утверждаются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

 

39. Статья 265. Работы, 

на которых 

Перечень работ, на которых 

запрещается применение труда 
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запрещается 

применение труда лиц 

в возрасте до 

восемнадцати лет 

 

 

работников в возрасте до восемнадцати 

лет, а также предельные нормы тяжестей 

утверждаются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

 

40. Статья 268. 

Запрещение 

направления в 

служебные 

командировки, 

привлечения к 

сверхурочной работе, 

работе в ночное 

время, в выходные и 

нерабочие 

праздничные дни 

работников в 

возрасте до 

восемнадцати лет 

 

Запрещаются направление в 

служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное 

время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников в возрасте 

до восемнадцати лет (за исключением 

творческих работников средств массовой 

информации, организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иных 

лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с 

перечнями работ, профессий, должностей 

этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений). 

 

41. Статья 282. Общие 

положения о работе 

по совместительству 

 

Особенности регулирования работы 

по совместительству для отдельных 

категорий работников (педагогических, 

медицинских и фармацевтических 

работников, работников культуры) 

помимо особенностей, установленных 

настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, могут 

устанавливаться в порядке, 

определяемом Правительством Российской 

Федерации, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

42. Статья 297. Общие 

положения о работе 

вахтовым методом 

 

Порядок применения вахтового 

метода утверждается работодателем с 

учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов. 

 

43. Статья 299. 

Продолжительность 

Продолжительность вахты не должна 

превышать одного месяца. В 
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вахты 

 

исключительных случаях на отдельных 

объектах продолжительность вахты может 

быть увеличена работодателем до трех 

месяцев с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов. 

 

44. Статья 301. Режимы 

труда и отдыха при 

работе вахтовым 

методом 

 

Рабочее время и время отдыха в 

пределах учетного периода 

регламентируются графиком работы на 

вахте, который утверждается 

работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов, 

и доводится до сведения работников не 

позднее чем за два месяца до введения 

его в действие. 

 

45. Статья 302. Гарантии 

и компенсации лицам, 

работающим вахтовым 

методом 

 

Работникам работодателей, не 

относящихся к бюджетной сфере, 

надбавка за вахтовый метод работы 

выплачивается в размере и порядке, 

устанавливаемых коллективным 

договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором. 

 

46. Статья 325. 

Компенсация расходов 

на оплату стоимости 

проезда и провоза 

багажа к месту 

использования 

отпуска и обратно 

 

 

 

Размер, условия и порядок 

компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, устанавливаются 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в 

организациях, финансируемых из местных 

бюджетов, - органами местного 

самоуправления, у работодателей, не 

относящихся к бюджетной сфере, - 

коллективными договорами, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с 

учетом мнения выборных органов 

первичных профсоюзных организаций, 

трудовыми договорами. 

 

47. Статья 326. 

Компенсации 

расходов, связанных 

Размер, условия и порядок 

компенсации расходов, связанных с 

переездом, лицам, работающим в 
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с переездом 

 

организациях, финансируемых из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, устанавливаются органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в организациях, 

финансируемых из местных бюджетов, - 

органами местного самоуправления, у 

работодателей, не относящихся к 

бюджетной сфере, - коллективными 

договорами, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения 

выборных органов первичных профсоюзных 

организаций, трудовыми договорами. 

 

48. Статья 329. Рабочее 

время и время отдыха 

работников, труд 

которых 

непосредственно 

связан с движением 

транспортных средств 

 

Работникам, труд которых 

непосредственно связан с управлением 

транспортными средствами или 

управлением движением транспортных 

средств, не разрешается работа по 

совместительству, непосредственно 

связанная с управлением транспортными 

средствами или управлением движением 

транспортных средств. Перечень работ, 

профессий, должностей, непосредственно 

связанных с управлением транспортными 

средствами или управлением движением 

транспортных средств, утверждается 

Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Особенности режима рабочего 

времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников, 

труд которых непосредственно связан с 

движением транспортных средств, 

устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в области транспорта, с 

учетом мнения соответствующих 

общероссийского профсоюза и 

общероссийского объединения 

работодателей. Эти особенности не 

могут ухудшать положение работников по 

сравнению с установленными настоящим 

Кодексом. 

 

49. Статья 350. 

Некоторые 

особенности 

регулирования труда 

медицинских 

Медицинским работникам организаций 

здравоохранения, проживающим и 

работающим в сельской местности и в 

поселках городского типа, 

продолжительность работы по 
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работников 

 

совместительству может увеличиваться 

по решению Правительства Российской 

Федерации, принятому с учетом мнения 

соответствующего общероссийского 

профессионального союза и 

общероссийского объединения 

работодателей. 

 

50. Статья 371. Принятие 

решений 

работодателем с 

учетом мнения 

профсоюзного органа 

 

Работодатель принимает решения с 

учетом мнения соответствующего 

профсоюзного органа в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

51. Статья 372. Порядок 

учета мнения 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации при 

принятии локальных 

нормативных актов 

 

Работодатель в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным 

договором, соглашениями, перед 

принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта и 

обоснование по нему в выборный орган 

первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или 

большинства работников. 

Выборный орган первичной 

профсоюзной организации не позднее 

пяти рабочих дней со дня получения 

проекта указанного локального 

нормативного акта направляет 

работодателю мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

В случае, если мотивированное 

мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит 

согласия с проектом локального 

нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, 

работодатель может согласиться с ним 

либо обязан в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с 

выборным органом первичной профсоюзной 

организации работников в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия 

возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего работодатель 

имеет право принять локальный 

нормативный акт, который может быть 

обжалован выборным органом первичной 

профсоюзной организации в 

соответствующую государственную 
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инспекцию труда или в суд. Выборный 

орган первичной профсоюзной 

организации также имеет право начать 

процедуру коллективного трудового 

спора в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

Государственная инспекция труда 

при получении жалобы (заявления) 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации обязана в течение одного 

месяца со дня получения жалобы 

(заявления) провести проверку и в 

случае выявления нарушения выдать 

работодателю предписание об отмене 

указанного локального нормативного 

акта, обязательное для исполнения. 

52. Статья 373. Порядок 

учета 

мотивированного 

мнения выборного 

органа первичной 

профсоюзной 

организации при 

расторжении 

трудового договора 

по инициативе 

работодателя 

 

 

При принятии решения о возможном 

расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 

части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса с работником, являющимся 

членом профессионального союза, 

работодатель направляет в выборный 

орган соответствующей первичной 

профсоюзной организации проект 

приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия 

указанного решения. 

Выборный орган первичной 

профсоюзной организации в течение семи 

рабочих дней со дня получения проекта 

приказа и копий документов 

рассматривает этот вопрос и направляет 

работодателю свое мотивированное 

мнение в письменной форме. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, 

работодателем не учитывается. 

В случае, если выборный орган 

первичной профсоюзной организации 

выразил несогласие с предполагаемым 

решением работодателя, он в течение 

трех рабочих дней проводит с 

работодателем или его представителем 

дополнительные консультации, 

результаты которых оформляются 

протоколом. При недостижении общего 

согласия по результатам консультаций 

работодатель по истечении десяти 

рабочих дней со дня направления в 

выборный орган первичной профсоюзной 

организации проекта приказа и копий 

документов имеет право принять 

окончательное решение, которое может 

быть обжаловано в соответствующую 
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2. СОГЛАСИЕ 

Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав 

выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не 

освобожденным от основной работы 

 

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего 

государственную инспекцию труда. 

Государственная инспекция труда в 

течение десяти дней со дня получения 

жалобы (заявления) рассматривает 

вопрос об увольнении и в случае 

признания его незаконным выдает 

работодателю обязательное для 

исполнения предписание о 

восстановлении работника на работе с 

оплатой вынужденного прогула. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры 

не лишает работника или представляющий 

его интересы выборный орган первичной 

профсоюзной организации права 

обжаловать увольнение непосредственно 

в суд, а работодателя - обжаловать в 

суд предписание государственной 

инспекции труда. 

Работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор не 

позднее одного месяца со дня получения 

мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации. В указанный период не 

засчитываются периоды временной 

нетрудоспособности работника, 

пребывания его в отпуске и другие 

периоды отсутствия работника, когда за 

ним сохраняется место работы 

(должность). 

53. Статья 398. Основные 

понятия 

 

Коллективный трудовой спор - 

неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и 

работодателями (их представителями) 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 мнение выборного 

представительного органа работников 

при принятии локальных нормативных 

актов. 
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Кодекса руководителей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, 

выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 

структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и 

приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа. 

 

3. СОГЛАСОВАНИЕ 

Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права 

 

Коллективным договором, соглашениями может быть 

предусмотрено принятие локальных нормативных актов по 

согласованию с представительным органом работников. 

 

Статья 412. Обязанности сторон коллективного трудового 

спора в ходе забастовки 

 

Перечень минимума необходимых работ (услуг), выполняемых 

в период проведения забастовки работниками организаций 

(филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений), индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых связана с 

безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно 

важных интересов общества, в каждой отрасли (подотрасли) 

экономики разрабатывается и утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, на который возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующей 

отрасли (подотрасли) экономики, по согласованию с 

соответствующим общероссийским профессиональным союзом.  

 


