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М етодика осущ ествления проф сою зного контроля  
за соблю дением трудового законодательства

Н астоящ ая методика устанавливает порядок проведения проверок 
соблю дения трудового законодательства и иных норм ативны х право
вы х актов, содерж ащ их нормы трудового права, а такж е примерны й 
перечень наруш ений, систематизированны й по тем атическим  направ
лениям, с учетом особенностей вы явления различны х видов наруш е
ний трудового законодательства.

М етодика разработана на основании Трудового кодекса Российской 
Ф едерации (далее — ТК  РФ ), Ф едерального закона «О проф ессиональ
ны х сою зах, их правах и гарантиях деятельности», а такж е в соответст
вии с П олож ением  о П равовой инспекции труда Российского проф ес
сионального сою за железнодорож ников и транспортны х строителей 
(РО С П РО Ф Ж ЕЛ ), утверж денного П остановлением  Ц К  П роф сою за 
(Третий пленум) от 13.04.2012 г., с учетом  обобщ ения практики про
ведения проверок соблю дения трудового законодательства правовыми 
инспекторам и труда П рофсою за.

1. П равовы е основы  деятельности  по контролю  
за соблю дением трудового законодательства

Проверки соблюдения трудового законодательства проводятся с целью:
-  вы явления наруш ений трудового законодательства и иных норм а

тивны х правовы х актов, содерж ащ их нормы  трудового права;
-  предупреж дения наруш ений прав и законны х интересов членов 

РО С П РО Ф Ж ЕЛ ;
— обеспечения защ иты  социально-трудовы х прав и законных инте

ресов работников -  членов РО С П РО Ф Ж Е Л ;
— принятия мер но восстановлению  наруш енны х прав членов 

РО С П РО Ф Ж Е Л , привлечению  виновны х долж ностны х лиц к ответст
венности за наруш ения трудового законодательства и иных норматив
ны х правовы х актов, содерж ащ их нормы  трудового права.

В своей деятельности правовой инспектор труда П роф сою за, внеш 
татны й правовой инспектор труда П роф сою за, председатель первич
ной проф сою зной организации руководствую тся Конституцией РФ, ТК
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РФ, Ф едеральны м  законом «О проф ессиональны х сою зах, их правах и 
гарантиях деятельности», иными законами и норм ативны ми правовы 
ми актами, а такж е Уставом РО С П РО Ф Ж Е Л , П олож ением  о П равовой 
инспекции труда Российского проф ессионального сою за ж елезнодо
рожников и транспортны х строителей (РО С П РФ Ж ЕЛ ), Регламентом 
работы  внеш татного правового инспектора труда РО С П РО Ф Ж ЕЛ .

Д ействия работодателя, препятствую щ ие проведению  проверки, яв 
ляю тся наруш ением  ст. 370 ТК РФ, ст. 19 Ф едерального закона «О про
ф ессиональны х сою зах, их правах и гарантиях деятельности» и вле
кут за собой ответственность, предусм отренную  статьями 378 ТК РФ, 
ст. 30 Ф едерального закона «О проф ессиональны х сою зах, их правах 
и гарантиях деятельности», ст. 5.27 Кодекса Российской Ф едерации об 
административны х правонаруш ениях.

Отказ руководителя предоставить доступ к информации, содержащей 
персональные данные работника, является наруш ением статьи 88 ТК РФ, 
согласно которой работодатель обязан передавать персональные данные 
работника представителям работников в порядке, установленном Трудо
вым кодексом РФ и Ф едеральным законом от 27.07.2006 г. №  152-ФЗ «О 
персональных данных», и могут ограничивать эту информацию  только 
теми персональными данны ми работника, которые необходимы для вы 
полнения указанными представителями их функций.

О факте воспрепятствования в проведении проверки необходимо 
сообщ ить руководителю  вы ш естоящ его проф сою зного органа, право
вому (главному, старш ему правовому) инспектору труда П роф сою за на 
соответствую щ ей территории.

2. Виды  проверок соблю дения трудового законодательства  
в порядке проф сою зного контроля

Все проверки можно разделить на плановы е и внеплановы е.
П лановы е проверки  п од раздел яю тся  на ком п лексны е и тем ати 

ческие.
П лановы е проверки предусм атриваю тся годовыми, квартальными 

планами работы  правовой инспекции труда П рофсою за, личны ми пла
нами внеш татного инспектора труда, планам и работ проф сою зны х ор
ганизаций.
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К омплексны е проверки охватываю т самый больш ой объем контр
ольных м ероприятий по всем у спектру вопросов соблю дения трудово
го и связанного с ним  законодательства.

Тематические проверки проводятся по одному из разделов ТК РФ 
(например, трудовой договор, время отды ха и т.д.), а такж е в случае, 
если работник просит, чтобы  его ж алоба осталась в тайне, тем а провер
ки определяется исходя из ж алобы  заявителя и разделов ТК РФ.

Внеплановы е проверки бываю т целевы е и контрольны е.
Ц елевая проверка -  проводится но конкретной жалобе, получен

ной от работников и (или) по поручению  правового (главного, старш е
го правового) инспектора труда П роф сою за, проф сою зны х органов.

К онтрольная проверка — проводится для контроля вы полнения 
требований председателя первичной проф сою зной организации об 
устранении работодателем  ранее вы явленны х наруш ений.

3. П орядок проведения проверки

О проверке, как правило, необходимо предварительно уведомить ру
ководителя организации или структурного подразделения с просьбой 
дать поручения соответствую щ им специалистам  о подготовке необхо
дим ы х документов, а такж е известить его о необходимости присутст
вия при проверке конкретных специалистов.

В ходе проверки целесообразно встретиться с работниками, вы слу
ш ать их ж алобы  и заявления. Если заявитель возраж ает против сооб
щ ения данны х об источнике ж алобы , необходимо при проверке ж ало
бы (заявления) соблюдать конф иденциальность.

П родолж ительность проверки законом не ограничена и зависит от 
цели и объема материалов, подлеж ащ их проверке, но в лю бом  случае 
не долж на превы ш ать 10 рабочих дней.

4. О ф орм ление результатов проверки.

Результаты проверки оф ормляю тся справкой о результатах проверки 
или представлением  об устранении вы явленны х наруш ений трудового 
законодательства. Ф орма представления прилагается.
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Приложение № 1 к Методике осуществления 
профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ союз 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРА Н CI IO РТ НЬIX СТРОИТЕЛЕЙ

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА РОСПРОФЖЕЛ

Кому  ,  _________________  ■   _________,_________ „ -----------
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, наименование организации)

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  
об устранении нарушений законодательства 

от « » ___________201__г. № ___

В соответствии со ст.ст. 22 и 370 Трудового кодекса Российской Федерации и ст. 19 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» требую 
устранить следующие нарушения законодательства:

О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщите в семидневный срок по 
адресу:

Внештатный правовой инспектор труда РОСПРОФЖ ЕЛ ______________
(подпись Ф.И.О.)

Представление вручено «___» _________ 201__ г.

(Ф.И.О., должность)
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Нарушено ведение личной карточки 
формы Т-2:
-  заполняется не регулярно, напри
мер отсутствуют сведения о всех 
видах отпусков (в т.ч. учебных, без 
сохранения заработной платы, роди
телям с ребенком- инвалидом);
-  запись в личной карточке не соот
ветствует записи в приказах о при
еме на работу, переводах на другую 
работу (наименование должности, 
профессии, категория, квалификаци
онный разряд);
-  работник не ознакомлен с каждой 
вносимой в трудовую книжку запи
сью о выполняемой работе, перево
де на другую работу и увольнении 
под роспись в его личной карточке 
формы Т-2 (в которой повторяется 
запись, внесенная в трудовую книж
ку).

Распоряжению 
ОАО «РЖД» от 
15.12.2008г. № 
2688р «Об утвер
ждении альбома 
форм первичной 
учетной доку
ментации».

Приказы о при
еме на работу, 
переводах работ
ников, протоколы 
аттестации и др. 
Трудовые книж
ки.
Личные карточки 
формы Т-2.

Приказы о направлении в команди
ровку, о переводе работников, гра
фик отпусков и др. не соответствует 
унифицированным формам первич
ных учетных документов

Распоряжение 
ОАО «РЖД» от 
15.12.2008г. № 
2688р «Об утвер
ждении альбома 
форм первичной 
учетной доку
ментации».

Приказы о 
направлении в 
командировку, о 
переводе работ
ников, график 
отпусков и др.
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Справка о результатах проверки составляется с целью фиксации ре
зультатов проверки при отсутствии выявленных нарушений.

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требова
ния об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствую
щий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требова
ния и принятых мерах (ст.370 ТК РФ, ст. 19 ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности №-10 от 12.01.1996г.).

5. Н аиболее актуальны е наруш ения и методика  
их классиф икации

5.1. Л окальны е норм ативны е акты

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Локальный нормативный акт ухуд
шает права работников по сравне
нию с трудовым законодательством, 
коллективным договором, соглаше
нием.

Часть 4
статьи 8 ТК РФ

Приказы, Поло
жения, инструк
ции. др. 
Коллективный 
договор

Локальный нормативный акт принят 
без учета мнения профсоюзного 
комитета в случаях, предусмотрен
ных ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, коллектив
ным договором, соглашениями.

Часть 2 ст. 8 ТК 
РФ, Статья 372 
ТК РФ

Протоколы про
фкома, обраще
ние работодателя 
за мотивирован
ным мнением 
профкома

Работники не ознакомлены с локаль
ным нормативным актом (в том чи
сле с вновь принятым) под роспись.

Статья 22 ТК РФ Журналы, листы 
ознакомления и 
иные документы, 
подтверждающие 
ознакомление 
работников
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Работодатель не провел консульта Статья 27 ТК РФ Переписка пред
ции с профкомом по вопросам ре и часть 3 статьи седателя профко
гулирования трудовых отношений, 372 ТК РФ. ма с работодате
обеспечения гарантий трудовых лем.
прав работников и совершенствова
ния нормативных правовых актов.
Например, при разработке локаль
ных нормативных актов, изменении
режима работы.

5.2. Трудовой договор. П рием на работу.

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут’ 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

В трудовом договоре с работником 
не указаны или недостоверно указа
ны:
-  Трудовая функция: должность в 
соответствии со штатным расписа
нием, профессия, специальность с 
указанием квалификации (разряда).
-  Наименование должности, про
фессии, специальности и квали
фикационные требования к ним 
на работах, связанных с вредными 
условиями труда в соответствии с 
наименованиями и требованиями, 
указанными в квалификационных 
справочниках.
-  Условия оплаты труда (размер 
тарифной ставки или должностного 
оклада работника, доплаты, надбав
ки и поощрительные выплаты). Не 
указаны сроки выплаты заработной 
платы (ч.б ст. 136 ТК РФ).

Статья 57 ТК РФ

Коллективный 
договор, допол
нения и приложе
ния к коллектив
ному договору.

Положение об 
оплате труда

Трудовой договор 
с работником. 
Приказ о приеме 
на работу 
Личная карточка 
формы № Т-2 
Карты аттестации 
Штатное распи
сание
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Нарушены общие принципы запол
нения трудовой книжки. Например: Пункт 1.1 Ин Трудовые книж
-  даты во всех разделах должны струкции Ин ки.
быть проставлены арабскими циф струкции по
рами в формате 23.11.2008; заполнению
-  зачеркивание ранее внесенной трудовых книжек
записи возможно лишь в четырех (ниже в графе
строках: «Фамилия», «Имя», «Отче Инструкция).
ство» и «Дата рождения». Во всех 
остальных случаях при внесении из Пункт 1.2 Ин
менений зачеркивание недопустимо; струкции.
-  в разделах, содержащих сведения 
о работе или награждениях, зачерки Пункт 30 Правил
вание неверных записей не допуска ведения трудо
ется; вых книжек.
записи можно делать перьевой или 
гелиевой ручкой, а также ручкой- 
роллером (в том числе шариковой). Пункт 1.1 Ин
Чернила (паста, гель) должны быть струкции.
светостойкими черного, синего или 
фиолетового цвета; Пункт 1.1 Ин
-  недопустимы сокращения, слова струкции.
«приказ», «распоряжение», «пункт», 
«часть», «статья», «Трудовой кодекс 
Российской Федерации» пишутся 
полностью; Часть 5 статьи
-  текст записи о прекращении (рас 84.1 ТКРФ.
торжении) трудового договора дол Пункт 14 Правил
жен соответствовать тексту статьи, ведения трудо
на основании которой происходит вых книжек.
увольнение работника.
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Примечание: Все записи о выпол
няемой работе, переводе на другую 
постоянную работу, квалификации, 
увольнении, а также о награжде
нии, произведенном работодателем, 
вносятся в трудовую книжку на 
основании соответствующего при
каза (распоряжения) работодателя 
не позднее недельного срока, а при 
увольнении -  в день увольнения.

Пункт 10 Правил 
ведения трудо
вых книжек

Запись в трудовых книжках не 
соответствует штатному расписа
нию, записи в приказах о приеме на 
работу, переводах на другую работу 
(наименование должности, профес
сии, категория, квалификационный 
разряд).
Примечание: Если в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральными 
законами с выполнением работ по 
определенным должностям, про
фессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и 
льгот либо установлены огра
ничения, то наименование этих 
должностей, профессий или спе
циальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответ
ствовать наименованиям и требо
ваниям, указанным в квалификаци
онных справочниках.

Абзац 3 части 2 
статьи 57 ТК РФ.

Пункт 3.1 Ин
струкции по за
полнению трудо
вых книжек, утв. 
Постановления 
Минтруда Рос
сии от 10.10.2003 
г. № 69

Трудовые книж
ки.
Штатное распи
сание. Приказы о 
приеме на рабо
ту, переводах на 
другую работу.
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-  Режим рабочего времени и вре
мени отдыха (если для данного 
работника он отличается от общих 
правил, действующих у данного 
работодателя).
-  Все виды компенсаций за работу с 
вредными условиями труда (размер 
дополнительного отпуска, размер 
доплат).
-  Характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути), если работник 
работает в этих условиях.

Правила вну
треннего трудо
вого распорядка

Личное дело 
работника (карты 
медосмотров, 
заявления работ
ника, приказы о 
переводах и др.)

Работник выполняет работу, не 
обусловленную трудовым догово
ром, не соответствующую характе
ристике должности, специальности, 
профессии, изложенной в ЕТКС.

Статья 60 ТК РФ 
Статья 60.2 ТК 
РФ 
ЕТКС

Трудовой дого
вор.
Журнал инструк
тажа.
Должностные
инструкции.

Переводы на другую работу не 
оформлены письменным соглашени
ем об изменении определенных сто
ронами условий трудового договора. 
Сведения о переводе не занесены в 
личную карточку № Т-2 или занесе
ны не точно.

Статья 72 ТК РФ Трудовой дого
вор
Приказ о пере
воде на другую 
работу.
Личная карточка 
№ Т-2.

Копия трудового договора, согла
шения об изменении трудового 
договора не выдана работнику под 
роспись.

Статья 67 ТК РФ Журнал реги
страции трудо
вых договоров. 
Трудовой дого
вор с росписью в 
получении.

До заключения трудового договора 
работник не ознакомлен под роспись 
с локальными нормативными акта
ми, коллективным договором. 
Работник не ознакомлен с приказом 
о приеме на работу под роспись в 
3-х дневный срок

Статья 68 ТК РФ Трудовой дого
вор

Приказ о приеме 
на работу
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5. 3. Поручение дополнительной работы

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Работнику без его согласия прика
зано выполнять в пределах установ
ленной продолжительности рабоче
го времени дополнительную работу 
по другой специальности, рабочей 
профессии или должности (совме
щение профессий, должностей) 
без оформления и дополнительной 
оплаты.

Статьи 60.2, 
151 ТК РФ

Журнал ин
структажа. 
Журнал сменных 
заданий. При
казы. Трудовой 
договор. До
полнительное 
соглашение к 
трудовому дого
вору о совмеще
нии профессий и 
должностей.

Работнику без его согласия прика
зано выполнять дополнительную 
работу по такой же специальности, 
рабочей профессии или должности 
(дополнительный объем работы, 
расширение зоны обслуживания) 
без оформления и дополнительной 
оплаты.

Статьи 60.2, 
151 ТК РФ

Журнал инструк
тажа. Журнал 
сменных зада
ний. Приказы. 
Трудовой дого
вор.
Дополнительное 
соглашение к 
трудовому дого
вору о совмеще
нии профессий и 
должностей.

Работника привлекли к дисципли
нарной ответственности, снизили 
размер премии за отказ от выполне
ния дополнительной работы, не об
условленной трудовым договором, 
порученной ему без его согласия.

Статьи 60.2,
192, 193 ТКРФ. 
Положение о 
премировании

Приказ о привле
чении к ответст
венности.
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Нет в наличии:
-  в бухгалтерии Книги по учету 
бланков трудовых книжек и вклады
шей в них (приходно-расходной);
-  в отделе кадров Книги учета дви
жения трудовых книжек и вклады
шей в них.
-  Обе книги не пронумерованы, не 
прошнурованы, не заверены под
писью руководителя организации, 
а также не скреплены сургучной 
печатью или не опломбированы.

Пункт 41 Правил 
ведения трудо
вых книжек

Пункт 42 Правил 
ведения трудо
вых книжек

Книга по учету 
бланков трудо
вых книжек и 
вкладышей в 
них.
Книга учета дви
жения трудовых 
книжек и вкла
дышей в них.

При получении трудовой книжки 
в связи с увольнением работник не 
расписался в личной карточке фор
мы Т-2 или в Книге учета движения 
трудовых книжек и вкладышей в 
них.

Пункт 41 Правил 
ведения трудо
вых книжек

Приказ об уволь
нении.
Личная карточка 
Т-2.
Книга учета дви
жения трудовых 
книжек и вкла
дышей в них.

В трудовую книжку не своевременно 
вносятся изменения, касающиеся:
-  сведений о работнике;
-  выполняемой им работе; 
“ -переводе на другую работу;
сведений о награждении;

-  об изменении наименования 
организации или наименования 
должности;
-  о присвоении квалификационной 
категории (разряда) с даты выне
сения решения аттестационной 
комиссией;
-  о времени повышения квалифика
ции, переквалификации и подготов
ки кадров (с отрывом от работы);
-  о времени военной службы.

Часть 4 статьи 66 
ТК РФ.
Пункты 9, 10, 11 
Правил ведения 
трудовых книжек

Приказы о при
еме на работу, 
переводах работ
ников, протоколы 
аттестации и др. 
Трудовые книж
ки.
Личные карточки 
Т-2.
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-  трудовым договором и соглашени Часть 1 статьи
ем об обучении не предусмотрено 138 ТК РФ.
взыскание затрат;- размер удержа
ния затрат из сумм окончательно
го расчета превысил 20% суммы,
причитающейся работнику при
увольнении.

5.22. К адровое делопроизводство. Трудовая книжка

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Нет приказа о назначении специаль
но уполномоченного лица, ответст
венного за ведение, хранение, учет и 
выдачу трудовых книжек.

Часть вторая 
пункта 45 Пра
вил ведения тру
довых книжек

Приказы работо
дателя.

Новые бланки трудовых книжек хра
нятся не в бухгалтерии, а в отделе 
кадров. Нет в наличии необходимого 
количества чистых бланков трудо
вых книжек и вкладышей в них.

Пункты 41,42, 44 
Правил ведения 
трудовых книжек 
Приказ Мин
фина России от 
22.12.03 г. №
117н “О трудо
вых книжках”

Книга по учету 
бланков трудо
вых книжек и 
вкладышей в 
них.

Нарушены условия хранения тру
довых книжек: трудовые книжки 
работников находятся в доступном 
для посторонних лиц месте, нет 
специальных шкафов, отдельного 
помещения.

Статья 66 ТК РФ. 
Пункт 45 Правил 
ведения трудо
вых книжек

Визуальный
осмотр.
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5.4. Срочный трудовой договор

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

При заключении трудового договора 
до 2-х месяцев предусмотрено усло
вие об испытании.

Статья 70 ТК РФ Трудовой дого
вор
Приказ о приеме 
на работу

При заключении срочного трудово
го договора от 2-х до 6-ти месяцев 
предусмотрено условие об испыта
нии свыше двух недель.

Статья 70 ТК РФ Трудовой дого
вор
Приказ о приеме 
на работу

5.5. П еревод на другую  постоянную  работу

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Перевод на другую постоянную 
работу осуществлен без согласия 
работника

Статья 72.1 ТК 
РФ

Приказ о пере
воде.
Заявление работ
ника о переводе. 
Дополнительно е 
соглашение к 
трудовому дого
вору.

Перевод на другую работу не офор
млен соглашением об изменении 
трудового договора.
Сведения о переводе не занесены в 
личную карточку № Т-2 или зане
сены не точно. С записью в личной 
карточке работник не ознакомлен.

Статья 72 ТК РФ 
Распоряжению 
ОАО «РЖД» от 
15.12.2008г. №
2688р

Трудовой дого
вор
Приказ о пере
воде на другую 
работу.
Личная карточка 
№ Т-2.
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Не предоставлены гарантии при Коллективный Приказ работода
переводе на другую постоянную договор теля по регули
работу в связи с мероприятиями рованию числен
работодателя по регулированию чи ности
сленности, согласно коллективному Приказ о пере
договору воде

Расчетные лист
ки за три месяца

5.6. В рем енны й перевод на другую  работу

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Временный перевод произведен 
без письменного согласия работ
ника со ссылкой на производствен
ную необходимость в случаях, не 
являющихся исключительными.

Части 2 и 3 ста
тьи 72.2 ТК РФ

Приказ о перево
де работника

За работником, временно переведен
ным на другую работу для заме
щения временно отсутствующего 
работника (например, находящегося 
в отпуске по уходу за ребенком), не 
сохранено прежнее место работы.

Часть 1 статьи 
72.2 ТК РФ

Штатное распи
сание
Приказ о перево
де Дополнитель
ное соглашение 
к трудовому 
договору. Заяв
ление работника 
о временном 
переводе.

С работником организации, обосо
бленного структурного подразделе
ния, замещающего временно от
сутствующего работника, заключен 
срочный договор, а не временный 
перевод на другую работу

Штатное распи
сание приказ об 
увольнении. 
Приказ о приеме 
на работу. 
Срочный трудо
вой договор.
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Работник, не виновный в причине
нии ущерба работодателю, дал пись
менное обязательство возместить 
его полностью или частично.

Статья 239, часть 
4 статьи 248 ТК 
РФ.

Материалы про
верки.

Размер удержания из заработной 
платы по решению работодателя 
превысил 20% заработной платы, 
причитающейся работнику.

Часть 1 статьи 
138 ТК РФ.

Приказ работо
дателя о привле
чении работника 
к материальной 
ответственно
сти. Документы 
^основания к 
приказу: объ
яснительные 
записки, рапорта, 
расчет ущерба, 
акты, заявление 
о добровольном 
возмещении 
ущерба. Рас
четный листок 
работника.

В случае увольнения работника до 
истечения срока, обусловленного 
трудовым договором или соглаше
нием об обучении за счет средств 
работодателя, последний взыскал 
с него затраты, понесенные на его 
обучение, со следующими наруше
ниями:
-  работник уволился по уважитель
ной причине (по состоянию собст
венного здоровья и медицинскому 
заключению, необходимость ухода 
за членами семьи, перевод мужа -- 
военнослужащего и др.);
-  затраты исчислены не пропорци
онально фактически не отработан
ному после окончания обучения 
времени,

Статья 249 ТК 
РФ.

Договор на 
обучение за счет 
средств работо
дателя.
Приказ об уволь
нении.
Трудовой дого
вор.
Медицинские 
заключения, 
справки и т.д.
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Работодатель нарушил требования 
Трудового кодекса при определении 
размера материального ущерба, в 
том числе:
-  не учтена степень износа поврежден
ного или утраченного имущества;
-  в расчет стоимости ущерба вклю
чены неполученные доходы;
-  до принятия решения о взыскании 
причиненного ущерба с работника 
не проведена проверка для установ
ления его размера и причин возник
новения;
-  с работника не истребовано пись
менное объяснение или нет доказа
тельства его истребования (соответ
ствующего акта);
-  работнику не предоставлена 
возможность для ознакомления со 
всеми материалами проверки;

Статьи 246, 247 
ТК РФ.

Материалы про
верки.
Приказ работо
дателя о привле
чении работника 
к материальной 
ответственно
сти. Документы 
—основания к 
приказу: 
объяснительные 
записки, рапорта, 
расчет ущерба, 
акты. Договор о 
полной матери
альной ответст
венности.

Работодатель нарушил требования 
Трудового кодекса РФ, устанавли
вающие порядок его взыскания с 
работника, в том числе:
-  распоряжение о взыскании с 
виновного работника суммы при
чиненного ущерба, не превышаю
щей среднего месячного заработка 
сделано позднее одного месяца со 
дня окончательного установления 
работодателем размера ущерба. 
Примечание: Если месячный срок 
истек или работник не согласен 
добровольно возместить причинен
ный работодателю ущерб, а сумма 
причиненного ущерба, подлежащая 
взысканию с работника, превышает 
его средний месячный заработок, то 
взыскание может осуществляться 
только судом.

Части 1 и 2 ста
тьи 248 ТК РФ

Материалы про
верки.
Приказ работо
дателя о привле
чении работника 
к материальной 
ответственности. 
Документы -  
основания к 
приказу: объ
яснительные 
записки, рапорта, 
расчет ущерба, 
акты. Договор о 
полной матери
альной ответст
венности.
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5.7 П еревод работника на другую  работу  
в соответствии с м едицинским  заклю чением

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Работнику не предложен временный 
или постоянный перевод на другую 
имеющуюся вакантную работу, 
вакантную должность в связи с 
медицинским заключением (не про
тивопоказанную ему по состоянию 
здоровья).

Часть 1 статьи 73 
ТК РФ

Документы, 
подтверждающие 
факт предложе
ния перевода 
на имеющиеся 
вакансии.

При переводе работника на другую 
нижеоплачиваемую работу в соот
ветствии с медицинским заключени
ем за ним не сохранен средний зара
боток по прежней работе в течение 
одного месяца со дня перевода.

Статья 1 82 ТК 
РФ

Приказ о перево
де Дополнитель
ное соглашение 
к трудовому 
договору.

При переводе работника на другую 
нижеоплачиваемую работу в связи 
с трудовым увечьем, профессио
нальным заболеванием не сохранен 
средний заработок до установления 
стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности либо до выздо
ровления работника.

Статья 182 ТК 
РФ

Приказ о перево
де Дополнитель
ное соглашение 
к трудовому 
договору.

За работником временно отстранен
ным от работы или временно пере
веденным на другую работу в связи 
с медицинским заключением не 
сохранено прежнее место работы.

Часть 2 статьи 73 
ТК РФ

Штатное распи
сание Дополни
тельное соглаше
ние к трудовому 
договору.
Приказ о пере
воде
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5.8. И зм енение определенны х сторонам и условий трудового  
договора по причинам , связанны м с изменением  

организационны х или технологических условий труда

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организацион
ных или технологических условий труда (изменения в технике и техноло
гии производства, структурная реорганизация производства, другие при
чины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, 
за исключением изменения трудовой функции работника (статья 74).

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Изменение условий трудового дого
вора оформлено при отсутствии из
менений: организационных (струк
турная реорганизация производства) 
или технологических (изменения в 
технике и технологии производства) 
условий труда.
Примечание: К  изменению орга
низационных условий труда (кро
ме структурной реорганизации 
производства) можно отнести 
перераспределение обязанностей 
между структурными подразде
лениями, перераспределение обя
занностей между работниками 
одной профессии, специальности, 
должности внутри одного или 
нескольких структурных подразде
лений, исключение рабочей операции 
или должностной обязанности из 
технологического процесса и др.).
В результате у  работников может 
измениться режим работы, отме
нена дополнительная оплата труда.

Часть 1 статьи 74 
ТК РФ

Приказ работо
дателя об изме
нении органи
зационных или 
технологических 
условий труда. 
Дополнительное 
соглашение к 
трудовому дого
вору.
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5) причинения ущерба в результате 
преступных действий работника, 
установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате 
административного проступка, если 
таковой установлен соответствую
щим государственным органом;
7) разглашения сведений, составля
ющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, ком
мерческую или иную), в случаях, пред
усмотренных федеральными законами;
8) причинения ущерба не при испол
нении работником трудовых обязан
ностей.
Работник привлечен к материальной 
ответственности без доказательства 
его вины
Примечание 1: Материальная ответ
ственность работника (кроме случа
ев непреодолимой силы) исключает
ся при неисполнении работодателем 
обязанности по обеспечению над
лежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику. 
Примечание 2: Материальная ответ
ственность работника наступает за 
ущерб, причиненный в результате 
виновного противоправного поведе
ния (действий или бездействия).

Статья 239 ТК 
РФ.

Статья 233 ТК 
РФ.

Приказ работо
дателя о привле
чении работника 
к материальной 
ответственно сти. 
Документы -  
основания к при
казу: объясни
тельные записки, 
рапорта, расчет 
ущерба, акты.

Письменные договоры о полной 
индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответ
ственности, то есть о возмещении 
работодателю причиненного ущерба 
в полном размере за недостачу вве
ренного имущества, заключены на 
работах и с работниками, не перечи
сленными в Перечне, утвержденном 
Правительством РФ.

Пункт 2 части 
первой статьи 
243 ТК РФ, ста
тья 244 ТК РФ. 
Постановление 
Минтруда Рос
сии от 31.12.2002 
г. № 85.

Договоры с 
работниками о 
полной матери
альной ответст
венности.
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Работник обязан возместить работодателю причиненный ему пря
мой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выго
да) взысканию с работника не подлежат (статья 238 ТК РФ).

За причиненный ущерб работник несет материальную ответствен
ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами (статья 241 
ТК РФ).

5.21. Материальная ответственность работника.

Возможные нарушения Какие норматив
ные акты могут 
быть нарушены

Какие документы 
проверять

Работник вместо применения огра
ничения в размере среднего заработ
ка привлечен к полной материаль
ной ответственности (обязанности 
возместить прямой действительный 
ущерб в полном объеме). 
Примечание: Материальная ответ
ственность в полном размере при
чиненного ущерба возлагается на 
работника в следующих случаях:
1) когда в соответствии с ТК РФ или 
иными федеральными законами на 
работника возложена материальная 
ответственность в полном размере 
за ущерб, причиненный работода
телю при исполнении работником 
трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных 
ему на основании специального 
письменного договора или получен
ных им по разовому документу;
3) умышленного причинения 
ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

Статья 242 ТК 
РФ

Статья 243 ТК 
РФ

Приказ работо
дателя о привле
чении работника 
к материальной 
ответственно
сти. Документы 
-  основания к 
приказу: объ
яснительные 
записки,рапорта, 
расчет ущерба, 
акты. Договор о 
полной матери
альной ответст
венности.

48



Изменение условий трудового дого
вора оформлены переводом работ
ника без его согласия на другую 
работу (в том числе с применением 
унифицированной формы приказа 
№ Т-5), а не только письменным 
соглашением.
Примечание: При применении 
статьи 74 ТК РФ изменение его 
трудовой функции (т.е. перевод) не 
допускается.

Статьи 72, 74 ТК 
РФ.

Приказ о пере
воде

Об изменениях условий трудового 
договора и об их причинах рабо
тодатель не уведомил работника в 
письменной форме не позднее, чем 
за два месяца.

Часть 2 статьи 74 
ТК РФ.

Трудовой дого
вор, дополни
тельные соглаше
ния к трудовому 
договору, доку
менты, являю
щиеся основа
нием изменений 
условий трудово
го договора(об 
изменении в тех
нике, технологии 
производства ра
бот, структурной 
реорганизации 
производства, и 
др. причины) 
Приказ (распо
ряжение), из
менение л.н.а., 
уведомление

13



Работник уволен или работодатель 
намерен уволить работника за отказ 
работника от продолжения работы 
в связи с изменением определен
ных сторонами условий трудового 
договора (часть четвертая статьи 74 
ТК РФ), не предложив ему перевод 
на имеющуюся вакантную долж
ность в той же местности с учетом 
состояния здоровья и не доказав, что 
такая работа у него отсутствует или 
работник отказался от перевода.

Части 3. 4 статьи 
74 ТК РФ.
Пункт 7 статьи 
77 ТК РФ

Приказ (рас
поряжение) об 
увольнении, акт 
о предложении 
работнику рабо
ты

Работодатель ввел режим неполного 
рабочего времени (неполной рабо
чей недели):
-  без изменений организационных 
или технологических условий труда;
-  при отсутствии угрозы массовых 
увольнений;
-  без учета мнения профсоюзного 
органа.
Примечание:
Признаки массового увольнения пе
речислены в отраслевом соглашении 
или коллективном договоре (статья 
45 ТК РФ).
Внешние или внутренние финансово- 
экономические причины без орга
низационных или технологических 
изменений производства не являют
ся основанием для введения режима 
неполного рабочего времени.

Часть 5 статьи 74 
ТК РФ

Статья 372 ТК 
РФ

Отраслевое со
глашение

Приказы (рас
поряжения) 
работодателя по 
изменению орга
низационных или 
технологиче ских 
условий труда. 
Запрос учета 
мнения профко
ма.
Протоколы засе
даний профкома.
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Нарушены сроки ознакомления 
работника под роспись с приказом 
работодателя о применении дисци
плинарного взыскания (в течение 
трех рабочих дней со дня его изда
ния, не считая времени отсутствия 
работника на работе). Нет доказа
тельства попытки ознакомления, 
если работник отказывается ознако
миться с указанным приказом (нет 
соответствующего акта).

Часть 6 статьи 
193 ТК РФ.

Приказ работода
теля.
Документы — 
основания к при
казу: Объясни
тельная записка, 
рапорта,
Табель учета ра
бочего времени.

За дисциплинарный проступок при
менено несколько дисциплинарных 
взысканий (например, выговор и 
увольнение).
Примечание: Привлечение к ма
териальной ответственности, 
лишение премии или надбавок к 
заработной плате за этот же дис
циплинарный проступок является 
дополнительной мерой воздейст
вия и не является дисциплинарным 
взысканием.

Часть 5 статьи 
193 ТК РФ. 
Статья 234 ТК 
РФ.

Приказы работо
дателя. 
Документы -  
основания к при
казу: объясни
тельные записки, 
рапорта, акты.

Дисциплинарное взыскание, объ
явленное более 12 месяцев назад 
(погашенное давностью), учтено 
работодателем при применении 
очередного дисциплинарного взы
скания, как доказательство неодно
кратности нарушения должностных 
обязанностей.

Статья 194 ТК 
РФ.

Приказы работо
дателя. 
Документы -  
основания к при
казу: объясни
тельные записки, 
рапорта, акты.
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-  приказ о привлечении работника 
к дисциплинарной ответственности 
издан до истечения срока, установ
ленного для получения письменного 
объяснения работника -  два рабочих 
дня после истребования (например, 
приказ работодателя и объяснитель
ная записка работника датированы 
одним числом);
-  работодателем учтены только 
устные объяснения работника (на
пример, отраженные в протоколе 
разбора).
Дисциплинарное взыскание приме
нено позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка.
За исключением:
-  времени болезни работника,

-  пребывания его в отпуске,
-  а также времени, необходимого 
на учет мнения представительного 
органа работников.

Часть 3 статьи 
193 ТК РФ.

Приказ работода
теля.
Документы — 
основания к при
казу: объясни
тельные записки, 
рапорта, акты, 
табеля учета ра
бочего времени.

Дисциплинарное взыскание при
менено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка (кроме 
случаев ревизии, проверки финансо
во-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки, когда срок 
установлен не позднее двух лет со 
дня его совершения).

Часть 4 статьи 
193 ТК РФ.

Приказ работода
теля.
Документы -- 
основания к при
казу: Объясни
тельная записка. 
Акты ревизии, 
аудиторской про
верки, рапорта.
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Работник отказался от работы в Часть 6 статьи 74 Уведомление
режиме неполного рабочего вре ТК РФ работника о
мени и был уволен в соответствии предстоящих
с пунктом 7 части 1 статьи 77 ТК Статьи 81 п. 2, изменениях
РФ, а не в соответствии с пунктом 82,178,181,373 условий трудо
2 части 1 статьи 81 ТК РФ (сокра ТК РФ. вого договора:
щение штата) при угрозе массового введении режима
увольнения. Коллективный неполного ра
Примечание: Увольнение по статье договор. бочего времени
81 п. 2 ТК РФ предусматривает по инициативе
льготы и гарантии, предусмотрен работодателя и
ные статьями 82, 178, 181, 373 ТК подтверждение
РФ и коллективным договором. факта отказа 

работника от 
продолжения 
работы в режиме 
неполного рабо
чего времени. 
Приказ об уволь
нении.

5.9. Расторж ение трудового договора  
по инициативе работодателя (ст.ст. 81, 288, 336 ТК РФ )

Возможные нарушения Какие нор
мативные 

акты могут 
быть нару

шены

Какие документы 
проверять

Работодатель планирует уволить 
работника в связи с несоответствием 
занимаемой должности или выполняе
мой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной ре
зультатами аттестации со следующими 
нарушениями:

Пункт 3 ча
сти 1, часть 3 
статьи 81 ТК 
РФ;
ч.2-3 ст. 82 
ТК РФ

Проект приказа об 
увольнении; 
протокол аттеста
ционной комиссии; 
штатное расписание



-  аттестация работника проведена с 
нарушениями Положения о проведе
нии аттестации работников;
-  в состав аттестационной комиссии не 
был включен представитель выборно
го органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации;
-  работнику не предложена другая 
имеющаяся работа (вакантная долж
ность) в соответствии с частью треть
ей статьи 81 ТК РФ;
-увольнение произведено без учета 
мнения профкома.

(для проверки нали
чия другой подходя
щей работы (долж
ности), на которую 
мог быть переведен 
работник); мотиви
рованное мнение 
ПК ППО об уволь
нении работника 
по п.З. 4.1 ст. 81 
ТК РФ; Положе
ние об аттестации, 
состав аттестаци
онной комиссии; 
приказ о проведе
нии аттестации; 
отказ работника 
от перевода на 
предложенные 
должности. При
мечание: Необхо
димо проверить 
получение мнения 
профкома при 
принятии локаль
ного нормативного 
акта — Положения 
об аттестации и 
ознакомление ра
ботников с ним под 
роспись.
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5.20. Дисциплинарные взыскании.

Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодек
сом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, со
глашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудо
вого распорядка (статья 189 ТК РФ).

Возможные нарушения Какие норматив
ные акты могут 
быть нарушены

Какие документы 
проверять

Работнику объявлено дисциплинар
ное взыскание, не предусмотренное 
Трудовым кодексом РФ.

Части 1, 3 статьи 
192 ТК РФ.

Приказ работода
теля. Документы 
-основания к 
приказу: объ
яснительные 
записки, рапорта, 
акты.

При применении к работнику дисци
плинарного взыскания за соверше
ние дисциплинарного проступка в 
виде увольнения не учтены степень 
тяжести совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был 
совершен.

Часть 5 статьи 
192 ТК РФ.

Приказ работода
теля. Документы 
-  основания к 
приказу: объ
яснительные 
записки, рапорта, 
акты.

Дисциплинарное взыскание приме
нено без учета письменного объяс
нений работника:
-  объяснительная записка не истре
бована или нет доказательств, что 
она истребована;
-  письменное объяснение работника 
истребовано и представлено после 
издания приказа о привлечении его 
к дисциплинарной ответственности;

Часть 1 статьи 
193 ТК РФ

Приказ работода
теля.
Документы -  
основания к при
казу: объясни
тельные записки, 
рапорта, акты.
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5.19. Командировки.

При проверке соблюдения законодательства необходимо, кроме Тру
дового кодекса РФ, руководствоваться Положением об особенностях 
направления работников в служебные командировки, утв. постановле
нием Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749.

Возможные нарушения Какие норматив
ные акты могут 
быть нарушены

Какие документы 
проверять

Перед началом командировки работ
нику не выдан денежный аванс на 
оплату расходов по проезду и найму 
жилого помещения и суточные (до
полнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного 
жительства).

Пункт 4, 10 По
ложения.

Приказ работо
дателя о направ
лении в команди
ровку. Расчетный 
листок,
Реестр выплат в 
бухгалтерии.

Работнику не возмещены команди
ровочные расходы после возвраще
ния и оформления им авансового 
отчета.

Статья 168 ТК 
РФ.
Пункты 11, 26 
Положения.

Приказ ра
ботодателя 0 
направлении 
в командиров
ку. Авансовый 
отчет. Расчетный 
листок.

Выходные и нерабочие праздничные 
дни, приходящиеся на день отъе
зда, нахождения работника в пути в 
период командировки, не оплачены 
работодателем не менее чем в двой
ном размере или по желанию работ
ника ему не предоставлен другой 
день отдыха с оплатой в одинарном 
размере.

Пункт 5 Положе
ния.

Статья 153 ТК 
РФ

Приказ работо
дателя о направ
лении в команди
ровку.
Авансовый отчет. 
Расчетный ли
сток. Заявление 
о предоставле
нии другого дня 
отдыха.
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По инициативе работодателя (статья Часть 4 ста Проект приказа
81 ТК РФ, за исключением увольнения тьи 261 ТК об увольнении;
по п. 1, 5-8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. документы, под
РФ) планируется увольнение работ Статья 264 тверждающие
ников, относящиеся к числу одиноких ТК РФ. факт наличия у
матерей, а также лиц, воспитывающих женщины ребенка
детей без матери, с которыми в силу в возрасте до 3-х
части 4 статьи 261 ТК РФ расторжение лет, статус «оди
трудового договора по инициативе ра нокой матери»,
ботодателя не допускается (за указан воспитывающей
ными в ней исключениями). ребенка в возрасте
Примечание: Согласно разъяснению до 14 лет (ребен
Верховного Суда РФ по вопросам, ка- инвалида до
возникающим в судебной практике 18 лет), либо факт
(Бюллетень Верховного Суда РФ, №9, воспитания ребен
2010 год), и частью 4 статьи 261 ТК ка того же возраста
РФ установлен запрет на расторже без матери (в том
ние трудового договора по инициативе числе опекуны и
работодателя (за исключением уволь попечители)
нения по ограниченному числу основа
ний, непосредственно перечисленным в
данной статье):
— с женщиной, имеющей ребенка в воз
расте до трех лет, с одинокой мате
рью, воспитывающей ребенка-инва-
лида в возрасте до восемнадцати лет
или малолетнего ребенка -  ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, с дру
гим лицом, воспитывающим указанных
детей без матери, с родителем (иным
законным представителем ребенка).
являющимся единственным кормиль
цем ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет либо единствен
ным. кормильцем ребенка в возрасте
до трех лет в семье, воспитываю
щей трех и более малолетних детей,
если другой родитель (иной законный
представитель ребенка) не состоит
в трудовых отношениях !
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Трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок с лицом, рабо
тающим по совместительству, прекра
щен работодателем без достаточных 
оснований:
-  не было приема на работу работника, 
для которого эта работа будет являться 
основной,
-  работодатель в письменной форме не 
предупредил совместителя не менее 
чем за две недели до прекращения 
трудового договора.
Примечание: Эти требования распро
страняются как на внешнее совмести
тельство, так и на внутреннее.

Статья 288 
ТК РФ.

Приказ об уволь
нении;
приказы о приеме 
на работу. Уведом
ление об увольне
нии.

Работодатель планирует расторгнуть 
трудовой договор с педагогическим 
работником по п. 8 ч. 1 статьи 81 или 
п. 1-4 ч.1 ст. 336 ТК РФ без наличия 
оснований, предусмотренных выше
названными статьями, в том числе:
— не было повторного в течение одного 
года грубого нарушения устава образо
вательного учреждения;
— не было применения методов воспи
тания, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью 
ученика, воспитанника;
— работник не достиг предельного воз
раста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со статьей 
332 ТК.

п. 8 ч. 1 
статьи 81 ТК 
РФ; ст. 336 
ТКРФ

Проект приказа 
об увольнении; 
документы, ука
занные в качестве 
оснований (под
тверждающие факт 
совершения амо
рального поступка, 
работником выпол
няющим воспита
тельные функции, 
факт первичного и 
повторного на
рушения Устава 
образовательного 
учреждения и т.п.)
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Положение об оплате труда органи
зации или структурного подразде
ления, Положение о премировании 
утверждены работодателем без 
учета мнения профкома.

Часть 2 статьи 8, 
часть 4 статьи 
135 ТК РФ. 
Коллективный 
договор.

Положение об 
оплате труда, 
Положение о 
премировании. 
Мотивированное 
мнение ПК ППО, 
запрос работо
дателя ПК ППО 
о выражении 
мотивированного 
мнения

Работникам снижен размер премии 
или не выплачена премия по основа
ниям, не предусмотренным Положе
нием о премировании.

Положением о 
премировании

Приказ работода
теля. Расчетный 
листок.

Работникам не производятся допла
ты, надбавки к заработной плате (за 
работу в ночное время, за разъезд
ной характер работы, за совмещение 
профессий и др.)

Положение об 
оплате труда. Ло
кальные норма
тивные акты. 
Статьи 146, 147, 
148, 149, 150,
151, 154 ТКРФ

Приказ работо
дателя. Прото
колы заседания 
комиссии ПО 
рассмотрению 
премии. Расчет
ный листок.

Работникам не компенсировано 
время простоя.
Примечание: простоем является 
временная приостановка работы по 
причинам экономического, техноло
гического, технического или орга
низационного характера (часть 3 
статьи 12.2 ТКРФ).

Статья 157 ТК 
РФ.

Уведомление 
работником 
работодателя о 
начале простоя, 
приказ работода
теля. Расчетный 
листок.
Акт о простое.
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Заработная плата, излишне выпла
ченная работнику, взыскана с него с 
нарушением требований трудового 
законодательства.

Часть 4 статьи 
137 ТК РФ.

Приказ на удер
жание, заявле
ние работника 
об удержании 
излишне выпла
ченных сумм, 
Расчетный ли
сток работника.

Размер удержания из заработной 
платы но решению работодателя 
превысил 20% заработной платы, 
причитающейся работнику.

Часть 1 статьи 
138 ТК РФ.

Основания 
удержаний, Рас
четный листок 
работника.

Размер удержания из заработной 
платы по решению работодателя, по 
исполнительным листам превысил 
50% заработной платы, причитаю
щейся работнику.

Части 2 и 3 ста
тьи 138 ТК РФ.

Основания 
удержаний, Рас
четный листок 
работника.

Работникам (за исключением ра
ботников, получающих оклад, 
должностной оклад), за нерабочие 
праздничные дни, в которые они не 
привлекались к работе, не выплаче
но дополнительное вознаграждение, 
предусмотренное коллективным 
договором.

Часть 3 статьи 
112 ТК РФ

Табель учета ра
бочего времени. 
Расчетный ли
сток работника.

Не произведена индексация заработ
ной платы, предусмотренная кол
лективным договором, отраслевым 
соглашением.

Коллективный 
договор, отрасле
вое соглашение.

Приказы рабо
тодателя. Рас
четный листок, 
Коллективный 
договор, отрасле
вое соглашение.
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5.10. Расторж ение трудового договора в случае  
ликвидации организации, сокращ ения численности  

или ш тата работников организации

Возможные нарушения Какие нор
мативные 

акты могут 
быть нару

шены

Какие документы 
проверять

Работодатель планирует уволить ра
ботника в связи с сокращением чи
сленности или штата без соблюдения 
процедуры, установленной Трудовым 
кодексом РФ, в том числе:
-  Работнику не предложена другая 
имеющаяся работа (вакантная долж
ность) в соответствии с частью треть
ей статьи 81 ТК РФ.
-  Работник не предупрежден об уволь
нении за два месяца до увольнения.
-  Не учтено преимущественное право 
на оставление работника на работе.
-  Увольнение произведено ранее срока 
предупреждения без выплаты допол
нительной компенсации.
-  Мнение профкома на увольнение ра
ботника, являющегося членом профсо
юза не запрашивалось или с момента 
выраженного положительного мнения 
прошло более 1 месяца (ч.5 ст. 373 ТК 
РФ).
-  Работодатель в письменной форме не 
сообщил о своем решении выборному 
органу первичной профсоюзной орга
низации не позднее чем за два месяца 
до начала проведения соответствую
щих мероприятий.

Часть 1 ста
тьи 180 ТК 
РФ.

Часть 2 ста
тьи 180 ТК 
РФ.
Статья 179 
ТК РФ.
Часть 3 ста
тьи 180 ТК 
РФ.
Часть 2 
статьи 82 ТК 
РФ, ч. 5. ст. 
373 ТКРФ .

Часть 1 
статьи 82 ТК 
РФ

Проект приказа о 
сокращении штата 
(численности); 
штатные расписа
ния (действовавшее 
до сокращения и 
новое); предупре
ждение (уведомле
ние) о предстоящем 
увольнении по п.2 
ч.1 ст. 81 ТКРФ 
с предложением 
вакантных долж
ностей; протокол 
заседания Комис
сии по сокраще
нию и заключение 
Комиссии о нали
чии (отсутствии) у 
работников пре
имущественного 
права оставления 
на работе; 
согласие работника 
на досрочное рас
торжение трудового 
договора; иные до
кументы, подтвер
ждающие закон
ность его издания 
работодателем;

19



-  В случае, если решение о сокраще
нии численности или штата работ
ников может привести к массовому 
увольнению работников Работодатель 
в письменной форме не сообщил о 
своем решении выборному органу 
первичной профсоюзной организации 
не позднее чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих меро
приятий.

мотивированное 
мнение ПК НПО 
об увольнении по 
п.2 ч.1ст.81 ТК РФ 
Перечень доку
ментов является 
приблизительным.

Работнику не полностью выплачены 
компенсационные суммы, предусмо
тренные при увольнении по сокраще
нию численности или штата Трудо
вым кодексом РФ или коллективным 
договором.

Статья 
178, часть 
3 статьи 
180 ТК РФ, 
отраслевое 
соглашение, 
коллектив
ный договор

Расчетный лист, 
записка расчет к 
приказу об уволь
нении; согласие ра
ботника на досроч
ное расторжение 
трудового дого
вора; заявление о 
выплате среднеме
сячного заработка 
за второй месяц 
трудоустройства 
с приложением 
копии трудовой 
книжки; заявление 
о выплате средне
месячного заработ
ка за 3-ий месяц 
трудоустройства 
с приложением 
копии трудовой 
книжки и справки 
службы занятости 
и иные документы, 
предусмотрен
ные для выплаты 
компенсации по 
коллективному 
договору.
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Работодатель произвел удержания Личная карточ
из заработной платы работника с ка формы №
нарушениями: Т-2. Приказ на
-  в случаях, не предусмотренных удержание, рас
ТК РФ и иными федеральными четный листок
законами; работника.
-  для погашения задолженности Части 1 и 2 ста Реестр выплат в
работника, перечисленной абзацами тьи 137 ТК РФ бухгалтерии.
2-4 части 2 статьи 137 ТК РФ, без
письменного решения работодателя,
(например, по усмотрению бухгал
тера);
-  удержание произведено ранее
выплаченных отпускных сумм до
окончания того рабочего года, в счет
которого он уже получил ежегодный
оплачиваемый отпуск, за неотрабо
танные дни отпуска при увольнении
работника по основаниям, предус
мотренным п. 8 части 1 статьи 77
или п. п. 1 ,2  или 4 части 1 статьи
81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК
РФ, то есть в случаях, когда такое Часть 3 статьи
удержание запрещено; 137 ТК РФ
-  удержание произведено в случаях,
предусмотренных абзацами вторым,
третьим и четвертым части 2 статьи
137 ТК РФ, позднее одного месяца
со дня окончания срока, установ
ленного для возвращения аванса,
погашения задолженности или не
правильно исчисленных выплат;
-  удержание произведено без учета
того, что работник оспаривает осно
вания и размер удержания.
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5.18. Оплата труда

Заработная плата (оплата труда работника) -  вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, ка
чества и условий выполняемой работы, а также компенсационные вы
платы (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты: доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты (часть 1 статьи 129 ТК РФ).

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Дни выплаты заработной платы не 
установлены Правилами внутрен
него трудового распорядка, кол
лективным договором, трудовым 
договором.

Часть 6 статьи 
136 ТК РФ

Правила вну
треннего трудо
вого распорядка, 
коллективный 
договор, трудо
вой договор.

В Правилах внутреннего трудово
го распорядка, трудовом договоре 
установлены две даты выплаты 
заработной платы, которые предпо
лагают выплаты реже чем каждые 
полмесяца.

Часть 6 статьи 
136 ТК РФ

Правила вну
треннего трудо
вого распоряд
ка, расчетные 
листки, реестр 
выплат в бухгал
терии
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При прекращении деятельности одного Часть 1 и 4 Проект приказа
из нескольких структурных подразделе ст. 261 ТК о прекращении
ний, находящегося в другой местности, РФ; ст. 264 деятельности
работодатель планирует увольнение ТК РФ; ч. 1, структурного
работников, например, беременных жен ч. 2. ст. 82 подразделения,
щин или женщин, находящихся в отпуске ТК РФ; ч. 1 проект приказа
по уходу за ребенком, по пункту 1 части ст. 180 ТК об увольнении,
1 статьи 81 ТК РФ (ликвидация органи РФ; ч.З ст. 81 уведомление ра
зации), без учета мнения профкома, без ТК РФ ботника о прекра
предложения другой работы и других щении деятельнос
гарантий. ти структурного
Примечание 1: Конституционный Суд подразделения.
РФ в Определении от 21.04.2005 г. №  144- Уведомление в
О указал, что расторжение трудового профком в порядке
договора с работниками, работающими ст.82 ТК РФ.
в расположенном в другой местности
обособленном структурном, подразде
лении организации, осуществляется по
правилам, предусмотренным для случаев
ликвидации организации, только тогда,
когда работодателем, принято решение
о прекращении деятельности единствен
ного структурного подразделения в дан
ной местности, Если у  работодателя в
этой местности имеются другие струк
турные подразделения, то увольнение ра
ботников ликвидируемого структурного
подразделения, производится по проце
дуре, предусмотренной для сокращения
численности или штата, а не ликвидации
организации, поскольку он не прекратил.
свою деятельность в данной местности.
Примечание 2: В соответствии с п.
16 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.04 г. №  2 «О примене
нии судами Российской Федерации Трудо
вого кодекса Российской Федерации» под
структурными подразделениями следует
понимать как филиалы, представитель
ства, так и отделы, цеха, участки и т. д.



5.11. У вольнение за неоднократное неисполнение работником  
без уваж ительны х причин трудовы х обязанностей, если он имеет  
дисциплинарное взы скание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК  РФ )

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

-  Работнику до увольнения объяв Приказы о
лено дисциплинарное взыскание с ст.ст. 192, 193 ТК применении
нарушением требований ст.ст. 192, РФ дисциплинарных
193 ТК РФ и поэтому не может быть Пункт 5 части 1 взысканий.
учтено в качестве основания для статьи 81 ТКРФ Должностные
увольнения; инструкции.
-  Действия работника, которые им ст. 22 ТК РФ Положения и ин
не выполнены или не надлежаще струкции выше
выполнены, не входили в круг его ст. 194 ТКРФ стоящих органов.
должностных обязанностей; Мотивированное
-  Поручения работодателя, поло ст. 82 ТК РФ мнение ПК ППО.
жения и инструкции вышестоящих Письменные объ
органов, уточняющие действие Часть 1 статьи яснения от работ
работника в пределах его обязаннос 192 ТК РФ. ника, ознакомле
тей, не объявлены ему под роспись ние с приказом
(например, по срокам). о привлечении к
-  После применения предыдущего дисциплинарной
дисциплинарного взыскания прошло ответственно
12 месяцев; сти. Докладные
-  Перед увольнением не получено и служебные
мнение профкома;
— Работник не исполнил должност
ные обязанности не по своей вине.

записки.

22



Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Работнику — студенту ВУЗа, об
учающему без отрыва от основной 
работы, не предоставлен дополни
тельный отпуск для:
-  прохождения промежуточной ат
тестации на первом и втором курсах 
соответственно -  по 40 календарных 
дней, на каждом из последующих 
курсов соответственно -  по 50 ка
лендарных дней;
-  подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаме
нов -  четыре месяца
-  сдачи итоговых государственных 
экзаменов -  один месяц.

Статья 173 ТК 
РФ

Личная карточка 
(Т-2),
Справка -  вызов 
учебного учре
ждения. Заявле
ние работника.

Работнику, обучающемуся без отры
ва от работы в колледжах, вечерних 
общеобразовательных школах, не 
предоставлены дополнительные 
отпуска, связанные с обучением.

Статьи 174-176 
ТК РФ.

Личная карточка 
(Т-2),
Справка — вызов 
учебного учре
ждения. Заявле
ние работника.

Работнику -  студенту образова
тельного учреждения высшего или 
среднего профессионального обра
зования, обучающему без отрыва от 
основной работы, оплата отпуска 
предоставленного для подготовки 
и защиты выпускной квалифика
ционной работы и сдачи итоговых 
государственных экзаменов, про
изведена частями помесячно, а не 
полностью за три дня до начала 
отпуска (за четыре или два месяца 
соответственно).

Статьи 173, 174 
ТК РФ.

Часть 9 статьи 
136 ТК РФ.

Приказ о пре
доставлении 
учебного отпу
ска. Расчетный 
листок.
Реестр выплат в 
бухгалтерии.
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Работодатель не предоставил отпуск Часть 2 статьи Личная карточка
без сохранения заработной платы в 128 ТК РФ. (Т-2),
случаях, предусмотренных дейст Коллективный подтверждаю
вующим законодательством, когда договор. щие документы:
обязан был это сделать. свидетельство
Например, о рождении
—работающим пенсионерам по ребенка, свиде
старости (по возрасту) — до 14 тельство о браке,
календарных дней в году; , справка МСЭК
- работающим инвалидам -  до 60 об инвалидно
календарных дней в году; сти, пенсионное
-  работникам в случаях рождения удостоверение,
ребенка, регистрации брака, смер свидетельство о
ти близких родственников до пяти смерти и доку
календарных дней. менты подтвер

ждающие род
ство.
Заявления работ
ников.

5.17. У чебны й отпуск

Работникам, направленным на обучение работодателем или посту
пившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения независимо от их организационно-пра
вовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, 
успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предостав
ляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка (ст. 
ст. 173- 176 ТК РФ).
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Рабочее врем я -  время, в течение которого работник в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка и условиям и трудового 
договора долж ен исполнять трудовые обязанности, а такж е иные пери
оды времени, которые в соответствии с ТК  РФ, другими ф едеральными 
законами и ины м и нормативны ми правовы м и актами относятся к рабо
чему времени (часть 1 статьи 91 ТК РФ).

Реж им  рабочего времени предусматривает продолж ительность ра
бочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, ш естидневная 
с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением  выходных 
дней по скользящ ему графику, неполная рабочая неделя), работу с не
нормированным рабочим днем  для отдельных категорий работников, 
продолж ительность ежедневной работы  (смены), в том числе неполно
го рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время пере
рывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих 
дней (статья 100 ТК РФ).

5.12. Рабочее время. Режим рабочего времени.

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Не установлено сокращенное рабочее 
время категории работников, предус
мотренных законодательством: 
работающим инвалидам 1 и 2 групп 
-  35 часов в неделю; 
несовершеннолетним от 16 до 18 
лет (например, на производственной 
практике) -  35 часов в неделю

Статьи 92, 94 ТК 
РФ

Трудовой дого
вор, дополни
тельные согла
шения к нему. 
Приказ о приеме 
на работу.

Неполное рабочее время установле
но работникам без их письменного 
согласия.

Статья 92 ТК РФ Трудовой дого
вор, дополни
тельные соглаше
ния к нему. 
Приказ об уста
новлении непол
ного рабочего 
времени.
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К работе в ночное время (с 22 часов 
до 6 часов) допущена беременная 
женщина.

Статья 96 ТК РФ Справка о бере
менности, (пре
доставленная 
работодателю до 
даты привлече
ния к работе в 
ночное время); 
табель учета ра
бочего времени.

К работе в ночное время (с 22 часов Личная карточка
до 6 часов) (Т-2),
привлечены без письменного пись подтверждаю
менного согласия, без медицинского Статья 96 ТК РФ щие документы:
заключения о состоянии здоровья: свидетельство о
-  женщины, имеющие детей в возра рождении ребен
сте до трех лет, ка, постановле
-  работники, имеющие детей-инва- ние о назначении
лидов, опекуном, попе
-  работники, осуществляющие уход чителем ребенка,
за больными членами их семей в справка МСЭК
соответствии с медицинским заклю об инвалидности
чением, ребенка, мед.
-  матери и отцы, воспитывающие документы об
без супруга (супруги) детей в возра уходе за члена
сте до пяти лет, ми семьи и их
а также опекуны детей указанного нуждаемости в
возраста. Указанные работники в уходе; удосто
письменной форме не ознакомлены верение «оди
со своим правом отказаться от рабо нокой матери»;
ты в ночное время. доказательства 

ознакомления 
работника под 
роспись с правом 
отказаться от 
работы в ночное 
время и др. 
Табель учета ра
бочего времени.
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Отпуск основной и дополнительный 
работникам, занятым на работах с 
вредными или опасными условиями 
труда не предоставляется или не 
предоставлен ежегодно, то есть в 
пределах рабочего периода. 
Примечание: Рабочий год составля
ет 12 полных месяцев и исчисляется 
со дня поступления работника на 
работу к конкретному работода
телю.

Статья 122 ТК 
РФ.

График отпусков. 
Личная карточка 
№ Т-2.

Отзыв работника из отпуска допу
щен без его согласия.
При отзыве не оговорено письмен
но, когда неиспользованная в связи 
с этим часть отпуска будет предо
ставлена (по выбору работника в 
удобное для него время в течение 
текущего рабочего года или присо
единена к отпуску за следующий 
рабочий год).
Не произведена соответствующая 
запись в личной карточке № Т-2 и 
графике отпусков.

Часть 2 статьи 
125 ТКРФ.
Пост. Госкомста
та РФ от 24.03.99 
г. № 20 «Порядок 
применения уни
фицированных 
форм первичной 
учетной доку
ментации».

График отпусков. 
Личная карточка 
№ Т-2.
Приказы работо
дателя, согласие 
работника на 
отзыв из отпуска.

Отозван из отпуска работник, заня
тый на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Часть 3 статьи 
125 ТК РФ.

График отпусков. 
Личная карточка 
№ Т-2.
Приказы работо
дателя.

Оплата отпуска (сохраненный сред
ний заработок) произведена работ
нику позднее чем за три дня до его 
начала.

________

Часть 9 статьи 
136 ТК РФ.

Приказ о пре
доставлении 
отпуска, график 
отпусков, расчет
ный листок. 
Реестр выплат в 

1 бухгалтерии.
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Без письменного согласия работника 
отпуск текущего года перенесен на 
следующий рабочий год. 
Примечание: Текущий год, рабо
чий год -  каждые последующие 12 
месяцев работы со дня приема на 
работу.

Часть 3 статьи 
124 ТК РФ

График отпусков. 
Личная карточка 
№ Т-2;
согласие работ
ника на перенос 
отпуска по ини
циативе работо
дателя.

Ежегодный отпуск не был использо
ван 12 и более месяцев после окон
чания того рабочего года, за который 
он должен быть предоставлен.

Часть 3 статьи 
124 ТК РФ

График отпусков. 
Личная карточка 
№ Т-2.

В графике отпусков и в личной кар
точке формы Т-2 работника отсутст
вуют отметки о переносе отпуска и 
дате фактического отпуска.

Распоряжению 
ОАО «РЖД» от 
15.12.2008г. № 
2688р «Об утвер
ждении альбома 
форм первичной 
учетной доку
ментации».

График отпусков. 
Приказы работо
дателя.
Личная карточка 
№ Т-2, заявление 
работника на 
перенос отпу
ска, согласие 
работника на 
перенос отпуска 
по инициативе 
работодателя(ч.З 
ст. 124 ТК РФ).

Запрещается не предоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд.
Пример: Отпуск за рабочий период 
03.05.09/02.05.10 предоставлен в 
марте 2012 года. В 2010, 2011 годах 
ежегодный отпуск не предостав
лялся, то есть в течение 2-х лет.

Часть 4 статьи 
124 ТК РФ.

График отпусков. 
Личная карточка 
№ Т-2.
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Работа в ночное время (с 22 часов до 
6 часов)
не оплачена в повышенном размере.

Статья 154 ТК 
РФ.
Коллективный
договор

Табель учета ра
бочего времени. 
Расчетный ли
сток.

Правила внутреннего трудового 
распорядка не предусматривают (не 
регулируют) отдельные элементы 
режима рабочего времени:
-  продолжительность рабочей 
недели (пятидневная с двумя выход
ными днями, шестидневная с одним 
выходным днем, рабочая неделя с 
предоставлением выходных дней 
по скользящему графику, неполная 
рабочая неделя),
-  работу с ненормированным рабо
чим днем для отдельных категорий 
работников,
-  продолжительность ежедневной 
работы (смены), в том числе непол
ного рабочего дня (смены),
-  время начала и окончания работы,
-  время перерывов в работе и их 
продолжительно сть,
-  число смен в сутки,
-  чередование рабочих и нерабочих 
дней,
-  порядок введения суммированного 
учета, рабочего времени, рабочий 
период,
-  перечень работ, на которых прием 
пищи производится в рабочее время 
без регламентированного перерыва, 
места приема пищи.

Часть 1 статьи 
100 ТК РФ. 
Статьи 108, 109 
ТК РФ.

Правила вну
треннего трудо
вого распорядка.
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Правила внутреннего трудового 
распорядка:
-  приняты работодателем без учета 
мнения профкома,
-  работники не ознакомлены с Пра
вилами под роспись,
-  текст Правил отсутствует в отделе 
кадров (для ознакомления с ними 
при приеме на работу).

Часть 1 статьи 
190 ТК РФ

Статья 22 ТК РФ

Часть 3 статьи 68 
ТК РФ.

Правила вну
треннего трудо
вого распорядка; 
доказательства 
ознакомления 
работников с 
Правилами под 
роспись (жур
налы, листы 
ознакомления 
и т.п.); запрос 
работодателя 
о выражении 
мотивированного 
мнения; мотиви
рованное мнение 
ПК ППО (если 
выражалось)

Графики сменности утверждены без 
учета мнения профкома.

Часть 3 статьи 
103 ТК РФ.

График сменно
сти, письмен
ное обращение 
в профком за 
мотивированным 
мнением.

Работа сверх нормальной продолжи
тельности рабочего дня не отражена 
в табеле учета рабочего времени

Часть 3 статьи 91 
ТК РФ.

Табель учета ра
бочего времени, 
рапорты, журна
лы инструктажей 
и др. документы 
позволяющие 
установить фак
тически отрабо
танное время.
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Работнику за первый год работы 
отпуск не предоставлен по его заяв
лению по истечению шести месяцев 
работы.

Часть 2 статьи 
122 ТК РФ.

Личная карточка 
№ Т-2.
Заявление работ
ника.

Женщине не предоставлен первый 
отпуск ранее шести месяцев непре
рывной работы по её заявлению 
перед отпуском по беременности и 
родам.
Не предоставлен ежегодный отпуск 
мужу в период нахождения его жены 
в отпуске по беременности и родам 
независимо от времени его непре
рывной работы у данного работода
теля.

Часть 3 статьи
122 ТКРФ.

Часть 4 статьи
123 ТК РФ.

Справка о бере
менности, копия 
свидетельства о 
браке и справка о 
предоставлении 
супруге отпуска 
по беременно
сти и родам с её 
места работы, 
заявление работ
ника.

Нарушается график отпусков. Ра
ботнику не предоставлен ежегодный 
отпуск в срок, предусмотренный 
графиком отпусков.

Часть 1 статьи 
122, части 1, 2 
статьи 123 ТК 
РФ

График отпусков, 
заявление работ
ника на перенос 
отпуска, согласие 
работника на 
перенос отпуска 
по инициативе 
работодателя (ч.З 
ст. 124 ТКРФ).

Ежегодный отпуск продлен или 
перенесен на другой срок без учета 
пожелания работника в случае:
-  временной нетрудоспособности 
работника;
-  в случае совпадения ежегодного 
отпуска с дополнительным учебным 
отпуском.

Часть 1 статьи 
124 ТК РФ.

График отпусков. 
Листок времен
ной нетрудоспо
собности. 
Справка -  вызов 
учебного учре
ждения. Приказ 
о предоставле
нии оставшейся 
части отпуска.

Работник не извещен под роспись о 
времени начала отпуска не позднее 
чем за две недели.

Часть 3 статьи 
123 ТК РФ.

График отпусков. 
Приказ о пре
доставлении еже
годного отпуска.
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Продолжительность ежегодного 
дополнительного отпуска работнику 
исчислена неправильно (за ненорми
рованный рабочий день, за работу 
с вредными и опасными условиями 
труда).

Статьи 116 -  120 
ТК РФ.

Трудовой дого
вор, дополни
тельные соглаше
ния к нему, карты 
аттестации рабо
чих мест, оценка 
условий труда, 
Правила вну
треннего трудо
вого распорядка, 
перечень долж
ностей работ
ников, которым 
предоставляется 
дополнительный 
отпуск за не
нормированный 
рабочий день, 
иные локальные 
акты регулиру
ющие продол
жительность 
дополнительных 
отпусков. График 
отпусков.
Приказ о предо
ставлении еже
годного отпуска.

Неправильно исчислен стаж работы, 
дающий право на ежегодный основ
ной и дополнительный 
отпуск, в том числе при переводе в 
другое структурное подразделение. 
Из стажа исключены периоды, не 
предусмотренные частью 1 статьи 
121 ТК РФ.
Не ведется учет периодов, факти
чески отработанных на работах с 
вредными и опасными условиями 
труда.

Статья 121 ТК 
РФ.

Личная карточка 
формы № Т-2. 
Приказ о пре
доставлении еже
годного отпуска.
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5.13. Сверхурочная работа

Сверхурочная работа -  работа, выполняемая работником по иници
ативе 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 (статья 99 ТК РФ).

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Работники привлечены к сверху
рочной работе без их письменного 
согласия.

Часть 2 статьи 99 
ТК РФ

Табель учета ра
бочего времени. 
Доказательства 
согласия каж
дого работника 
на привлечение 
к сверхурочной 
работе.

Работники привлечены к сверхуроч
ной работе без учета мнения про
фкома в случаях, не предусмотрен
ных трудовым законодательством.

Часть 4 статьи 99 
ТК РФ.

Мотивированное 
мнение ПК ППО 
о привлечении 
работников к 
сверхурочной 
работе, запрос 
работодателя ПК 
ППО о выраже
нии мотивиро
ванного мнения.

К сверхурочной работе привлечена 
беременная женщина.

Часть 5 статьи 99 
ТК РФ

Справка о бере
менности (предо
ставленная рабо
тодателю до даты 
привлечения к 
сверхурочной 
работе); табель 
учета рабочего 
времени.
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К сверхурочной работе привлечены Личная карточка
без письменного согласия, без ме (Т-2),
дицинского заключения о состоянии Часть 5 статьи 99 подтверждаю
здоровья: ТК РФ щие документы:
-  женщины, имеющие детей в возра свидетельство о
сте до трех лет, рождении ребен
-  работники, имеющие детей-инва- ка, постановле
лидов, ние о назначении
-  работники, осуществляющие уход опекуном, попе
за больными членами их семей в чителем ребенка,
соответствии с медицинским заклю справка МСЭК
чением, об инвалидности
-  матери и отцы, воспитывающие ребенка, мед.
без супруга (супруги) детей в возра документы об
сте до пяти лет, уходе за члена
а также опекуны детей указанного ми семьи и их
возраста. Указанные работники в нуждаемости в
письменной форме не ознакомле уходе; удосто
ны со своим правом отказаться от верение «оди
сверхурочной работы. нокой матери»; 

доказательства 
ознакомления 
работника под 
роспись с правом 
отказаться от 
работы в ночное 
время и др. 
Табель учета ра
бочего времени.

Продолжительность сверхурочной Часть 6 статьи 99 Табель учета ра
работы работников превысила 120 ТК РФ, коллек бочего времени.
часов в год (4 часа в течение 2-х тивный договор
дней подряд) .
Работодатель в табеле учета рабо Часть 7 статьи 99 Табель учета ра
чего времени не ведет точный учет ТК РФ. бочего времени.
продолжительно сти сверхурочной Журнал инструк
работы каждого работника (ведется тажа.
«черный» график).

......  . ...........

Объяснительные 
записки. График 
сменности.
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5.16. Отпуска.

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением ме
ста работы (должности) и среднего заработка (статья 114 ТК РФ).

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

График отпусков не соответству
ет распоряжению ОАО «РЖД» от 
15.12.2008г. № 2688р

Распоряжению 
ОАО «РЖД» от 
15.12.2008г. № 
2688р «Об утвер
ждении альбома 
форм учетной 
документации»

График отпусков.

График предоставления ежегодных 
отпусков утвержден с нарушением 
установленного срока (за две недели 
до наступления календарного года).

Часть 1 статьи 
123 ТК РФ.

График отпусков. 
Мотивированное 
мнение ПК ППО 
запрос работо
дателя ПК ППО 
о выражении 
мотивированного 
мнения.

Продолжительность ежегодно
го основного отпуска работнику 
исчислена неправильно (меньшей 
продолжительности инвалидам, не
совершеннолетним, педагогическим 
работникам и др.).

Статьи 115, 116, 
119,287,291, 334 
ТК РФ. ст. 23 за
кона от 24.11.95 
г. № 181-ФЗ «О 
социальной за
щите инвалидов 
в РФ»

Трудовой до
говор, допол
нительные 
соглашения к 
нему, справка об 
инвалидности и 
т.д. График отпу
сков.
Приказ о пре
доставлении еже
годного отпуска.
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Продолжительность ежегодного 
дополнительного отпуска работнику 
исчислена неправильно (за ненорми
рованный рабочий день, за работу 
с вредными и опасными условиями 
труда).

Статьи 116 — 120 
ТК РФ.

Трудовой дого
вор, дополни
тельные соглаше
ния к нему, карты 
аттестации рабо
чих мест, оценка 
условий труда, 
Правила вну
треннего трудо
вого распорядка, 
перечень долж
ностей работ
ников, которым 
предо ставляется 
дополнительный 
отпуск за не
нормированный 
рабочий день, 
иные локальные 
акты регулиру
ющие продол
жительность 
дополнительных 
отпусков. График 
отпусков.
Приказ о предо
ставлении еже
годного отпуска.

Неправильно исчислен стаж работы, 
дающий право на ежегодный основ
ной и дополнительный 
отпуск, в том числе при переводе в 
другое структурное подразделение. 
Из стажа исключены периоды, не 
предусмотренные частью 1 статьи 
121 ТК РФ.
Не ведется учет периодов, факти
чески отработанных на работах с 
вредными и опасными условиями 
труда.

Статья 121 ТК 
РФ.

Личная карточка 
формы № Т-2. 
Приказ о пре
доставлении еже
годного отпуска.
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5.13. Сверхурочная работа

Сверхурочная работа -  работа, выполняемая работником по иници
ативе 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 (статья 99 ТК РФ).

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Работники привлечены к сверху
рочной работе без их письменного 
согласия.

Часть 2 статьи 99 
ТК РФ

Табель учета ра
бочего времени. 
Доказательства 
согласия каж
дого работника 
на привлечение 
к сверхурочной 
работе.

Работники привлечены к сверхуроч
ной работе без учета мнения про
фкома в случаях, не предусмотрен
ных трудовым законодательством.

Часть 4 статьи 99 
ТК РФ.

Мотивированное 
мнение ПК ППО 
о привлечении 
работников к 
сверхурочной 
работе, запрос 
работодателя ПК 
ППО о выраже
нии мотивиро
ванного мнения.

К сверхурочной работе привлечена 
беременная женщина.

Часть 5 статьи 99 
ТК РФ

.....

Справка о бере
менности (предо
ставленная рабо
тодателю до даты 
привлечения к 
сверхурочной 
работе); табель 
учета рабочего 
времени.
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Продолжительность ежегодного 
дополнительного отпуска работнику 
исчислена неправильно (за ненорми
рованный рабочий день, за работу 
с вредными и опасными условиями 
труда).

Статьи 116 -120  
ТК РФ.

Трудовой дого
вор, дополни
тельные соглаше
ния к нему, карты 
атгестации рабо
чих мест, оценка 
условий труда, 
Правила вну
треннего трудо
вого распорядка, 
перечень долж
ностей работ
ников, которым 
предо ставляется 
дополнительный 
отпуск за не
нормированный 
рабочий день, 
иные локальные 
акты регулиру
ющие продол
жительность 
дополнительных 
отпусков. График 
отпусков.
Приказ о предо
ставлении еже
годного отпуска.

Неправильно исчислен стаж работы, 
дающий право на ежегодный основ
ной и дополнительный 
отпуск, в том числе при переводе в 
другое структурное подразделение. 
Из стажа исключены периоды, не 
предусмотренные частью 1 статьи 
121 ТК РФ.
Не ведется учет периодов, факти
чески отработанных на работах с 
вредными и опасными условиями 
труда.

Статья 121 ТК 
РФ.

Личная карточка 
формы № Т-2. 
Приказ о пре
доставлении еже
годного отпуска.
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5.13. Сверхурочная работа

Сверхурочная работа -  работа, выполняемая работником по иници
ативе 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 (статья 99 ТК РФ).

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты могут 
быть нарушены

Какие
документы
проверять

Работники привлечены к сверху
рочной работе без их письменного 
согласия.

Часть 2 статьи 99 
ТК РФ

Табель учета ра
бочего времени. 
Доказательства 
согласия каж
дого работника 
на привлечение 
к сверхурочной 
работе.

Работники привлечены к сверхуроч
ной работе без учета мнения про
фкома в случаях, не предусмотрен
ных трудовым законодательством.

Часть 4 статьи 99 
ТК РФ.

Мотивированное 
мнение ПК ППО 
о привлечении 
работников к 
сверхурочной 
работе, запрос 
работодателя ПК 
ППО о выраже
нии мотивиро
ванного мнения.

К сверхурочной работе привлечена 
беременная женщина.

Часть 5 статьи 99 
ТК РФ

Справка о бере
менности (предо
ставленная рабо
тодателю до даты 
привлечения к 
сверхурочной 
работе); табель 
учета рабочего 
времени.

27



Работники привлечены к работе в 
выходной или нерабочий празднич
ный день без учета мнения профсо
юзного комитета ППО в случаях, не 
предусмотренных трудовым законо
дательством.

Часть 5 статьи 
113 ТК РФ.

Мотивированное 
мнение Г1К ППО 
о привлечении ра
ботников к работе 
в выходной или не
рабочий празднич
ный день, запрос 
работодателя ПК 
ППО о выражении 
мотивированного 
мнения.

Работники привлечены к работе в 
выходной и нерабочий праздничный 
день без письменного распоряжения 
работодателя (распоряжение изда
но после выходного и нерабочего 
праздничного дня).

Часть 8 статьи 
113 ТК РФ.

Приказы работода
теля.

Работа в выходной или нерабочий 
праздничный день работникам не 
компенсирована или компенсирова
на в меньшей сумме.

Статья 153 ТК 
РФ.

Табель учета 
рабочего времени. 
Заявление о ком
пенсации сверх
урочной работы 
предоставлением 
другого дня отды
ха.
Расчетный листок. 
График сменности. 
Правила вну
треннего трудо
вого распорядка. 
Приказ. Заявление 
от работников о 
согласии работать 
в выходной или 
праздничный день.
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Сверхурочная работа работникам не Статья 152 ТК Табель учета
компенсирована за учетный пери РФ. рабочего времени,
од или компенсирована в меньшей заявление о ком
сумме. пенсации сверх

урочной работы 
предоставлением 
дополнительного 
времени отдыха, 
расчетный листок.

5.14. Врем я отды ха. П ереры вы  в работе.

Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от ис
полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению (статья 106 ТК РФ).

Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный (междус- 

менный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; отпуска (статья 107 ТК РФ).

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты 
могут быть 
нарушены

Какие документы 
проверять

Перерыв для отдыха и питания (обе
денный перерыв) установлен менее 
30-ти минут или более 2-х часов.

Часть 1 статьи 
108 ТК РФ.

Правила внутрен
него трудового 
распорядка. 
График сменно
сти.

Правилами внутреннего трудового 
распорядка не предусмотрен пере
чень работ, на которых прием пищи 
производится в рабочее время без 
регламентированного перерыва. Не 
определено и не оборудовано место 
приема пищи.

Часть 3 статьи 
108 ТКРФ.

Правила внутрен
него трудового 
распорядка.
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Специальные перерывы, обуслов
ленные технологией и организацией 
производства в течение рабочего 
времени фактически работникам не 
пр ед о ставляются.
Перерывы для обогрева работникам, 
работающим в холодное время на 
открытом воздухе не включены в 
рабочее время и не оплачены. 
Примечание: К  специальным 
перерывам относятся, например, 
перерывы, предоставляемые рабо
тающим в принудительном ритме 
работникам (работа на конвейере); 
перерывы для профессиональных 
пользователей компьютером (в за
висимости от категории трудовой 
деятельности и уровня нагрузки).

Статья 109 ТК 
РФ.

Правила внутрен
него трудового 
распорядка.
Табель учета рабо
чего времени.

5.15. Вы ходны е дни. Н ерабочие праздничны е дни.

Возможные нарушения Какие 
нормативные 

акты 
могут быть 
нарушены

Какие документы 
проверять

Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха у работников 
с суммированным учетом рабочего 
времени систематически составляет 
менее 42-х часов.

Статья 110 ТК 
РФ.

Табель учета рабо
чего времени. 
График сменности.

В графике сменности не определены 
фиксированные выходные дни (дни 
еженедельного отдыха).

Часть 3 статьи 
111 ТКРФ .

Правила внутрен
него трудового 
распорядка, Табель 
учета рабочего 
времени. График 
сменности.
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Работники привлечены к работе в 
выходной и нерабочий праздничный 
день без письменного согласия.

Часть 2 статьи 
ИЗ ТК РФ.

Доказательства 
согласия каждого 
работника на привле
чение к работе в 
выходной день.

К работе в выходной и нерабочий Статья 259 ТК Справка о беремен
праздничный день привлечена бере РФ ности (предостав
менная женщина. ленная работодателю 

до даты привлечения 
к работе в выходной 
день); табель учета 
рабочего времени.

К работе в выходной или нерабочий Личная карточка
праздничный день привлечены без (Т-2),
письменного согласия, без меди Статья 259 ТК подтверждающие
цинского заключения о состоянии РФ документы: справка
здоровья: Часть 7 статьи об инвалидности;
— инвалиды, 113 ТК РФ. свидетельство о
-  женщины, имеющие детей в возра рождении ребенка;
сте до трех лет, постановление о
-  работники, имеющие детей-инва- назначении опеку
лидов, ном, попечителем
-  работники, осуществляющие уход ребенка, справка
за больными членами их семей в МСЭК об инвалид
соответствии с медицинским заклю ности ребенка, мед.
чением, документы об уходе
-  матери и отцы, воспитывающие за членами семьи и
без супруга (супруги) детей в возра их нуждаемости в
сте до пяти лет, уходе; удостоверение
а также опекуны детей указанного «одинокой матери»;
возраста. Указанные работники в доказательства оз
письменной форме не ознакомле накомления работ
ны со своим правом отказаться от ника под роспись с
работы в выходной или нерабочий правом отказаться
праздничный день.

—  •

от работы в выход
ной или нерабочий 
праздничный день 
и др.
Табель учета рабоче
го времени.
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