
Основные нормы трудового кодекса по организации труда 

Организация работы предприятия – процесс, требующий от предпринимателя 
соблюдения ряда норм и правил, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Поскольку функционирование компании происходит за счет 
человеческих ресурсов, значительная роль отводится требованиям и нормам 
Трудового кодекса. Актуальность выполнения этих требований ставит перед каждым 
руководителем необходимость приобретения знаний в области трудового 
законодательства. 

К основным нормативным актам, регулирующим вопросы кадрового 
делопроизводства в России в настоящее время, относятся: 

- Трудовой кодекс РФ 
 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
 
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» 
 
- Постановление Правительства РФ № 225 от 16 апреля 2003г. «О трудовых 
книжках» 
 
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 10 октября 2003 
г. № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек» 
 
-Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 
власти, утвержденная Федеральной архивной службой России27 ноября 2000 г. 

-Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты. НИПИстатинформ Госкомстата России, 2004. 

- Перечень типовых документов, образующихся вдеятельности организаций с 
указанием сроков хранения. Росархив. 2000. 

-Гост Р 6.30-2003 «Унифицированная системаорганизационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлениюдокументов». 

-Основные правила работы архивов организаций. Одобренырешением Коллеги 
Росархива от 6 февраля 2002 г. 

-Общероссийский классификатор профессий рабочих,должностей служащих и 
тарифных разрядов ОК 016-94 (ОК ПДТР). 

-Общероссийский классификатор специальностей пообразованию ОК 009-93 
(ОКСО). 

-Общероссийский классификатор информации о населении(ОКИН). 

-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих.  
 
-Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работыпо комплектованию 
учету кадров. 

javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/codes/m,f,3618/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/codes/m,f,3618/'
javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,59166/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,59166/'
javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/corp_management/m,f,59168/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/corp_management/m,f,59168/'
javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/corp_management/m,f,897/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/corp_management/m,f,897/'
javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/corp_management/m,f,897/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/corp_management/m,f,897/'
javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57952/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57952/'
javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57952/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57952/'
javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57852/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57852/'
javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57852/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57852/'
javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57836/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57836/'
javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57836/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/content/legislation/work/m,f,57836/'


-Постановление ФКЦБ от 16 июля 2003 г. № 03-33/ПС об утверждении положения о 
порядке и сроках хранения документов акционерных обществ. 

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 
регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Таким образом, можно выделить, как основные, следующие 
нормы Трудовогокодекса по организации труда: 
 
1. Организация рабочих мест. 

2. Оформление трудовых отношений. 

3. Рабочее время и время отдыха работников. 

4. Оплата и нормирование труда. 

5. Ответственность за нарушение трудовогозаконодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Организация рабочих мест. Охрана труда 
 
Следует отметить, что рабочие места сотрудников, начиная от состояния 
помещенияи заканчивая офисной техникой, должны соответствовать ряду 
санитарно-технических и гигиенических требований и правил. Это прописано в главе 
34Трудового кодекса РФ. Существует перечень обязанностейр аботодателя по 
обеспечению безопасных условий, зафиксированных в статье 212той же главы.  
 
Помимо этого, в целях обеспечения требований охраны труда в обязанности 
работодателя Трудовой кодекс включает организацию службы по охране труда 
иливводе должности специалиста по охранетруда, имеющего соответствующую 
подготовку или опыт работы в этой области (ст.217).  
 
Каждое предприятие подлежит аттестации всех имеющихся рабочих мест 
поусловиям труда с целью выявления вредных и (или) опасных производственных 
факторов. Порядок проведения подобных мероприятий 
утвержденПриказомМинистерства здравоохранения и социального развития РФ от 
31 августа 2007 года№ 569.  
 
Согласно статье 216.1ТК РФ, государственная экспертиза условий труда 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
напроведение государственного надзора и контроля. К таким органам, 
например,можно отнести: а) Федеральную службу по экологическому, 
технологическому иатомному надзору как федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды; б) ПрокуратуруРФ как единую федеральную централизованную 
систему органов, осуществляющих отимени Российской Федерации надзор за 
соблюдением Конституции РФ и исполнениемзаконов, действующих на территории 
России, в том числе посвященных охранетрудовых правоотношений. 
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Оформление трудовых отношений 
 
Основным моментом оформления трудовых отношений с работником 
являетсязаключение трудового договора. Главы 10 и 11 Трудового кодекса 
содержатосновные требования к содержанию трудового договора, а также нормы 
итребования, предъявляемые к его заключениюс работником. Любые изменения 
условий трудового договора возможны толькопо взаимному согласию сторон 
(работодателя и работника).  
 
Они подлежат обязательному письменному оформлению и подписанию сторонами. 
Изменения условий трудового договора инициируются, как правило, работодателем. 
Работник должен быть уведомлен в письменной форме о таких изменениях 
заблаговременно, непозднее, чем за два месяца до их введения. К таким 
изменениям,зафиксированным в главе 12Трудового кодекса, относятся, 
например,перевод на другую работу (перемещение), временный перевод на другую 
работу, отстранение от работы и др. Прекращение трудового договора происходит 
по рядуоснований, которые прописаны в главе 13 Трудового кодекса. Общий 
порядок увольнения содержится в статье 84.1 Трудового кодекса. 
 
Рабочее время и время отдыха 
 
Рабочим временем, как определенов статье 91 Трудового кодекса, считается время, 
в течение которого работник всоответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка и условиями трудовогодоговора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени,которые в соответствии с настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами ииными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации относятся к рабочемувремени.  
 
Согласно указанной выше статье, нормальная продолжительность рабочеговремени 
не может превышать 40 часов в неделю. Трудовым законодательством 
предусматривается и сокращенное (менее 40 часов в неделю) рабочее время 
(ст.92), а также работа в ночное время (ст.96), сверхурочная работа (ст.99) и др. 
Сокращенная продолжительность рабочего времени может быть установлена для 
работника в зависимости от его возраста, состояния здоровья, особых условийтруда 
(имеются в виду вредные и опасные для здоровья производства).  
 
Кроме того, в главе 16Трудового кодекса прописаны нормы, предъявляемые к 
режиму рабочеговремени. С вопросом рабочего времени тесно связан вопрос о 
времени отдыха. Чтопонимается под временем отдыха, какие предусматриваются 
виды времени отдыха,когда предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
(основной и дополнительный),когда возможно предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, какисчисляется продолжительность отпуска, 
компенсация за неиспользованный отпускзафиксированы в главах 17, 18 и 19 
Трудового кодекса. 
 
Оплата и нормирование труда 
 
В статье 129 Трудового кодекса РФ под оплатой труда понимается система 
отношений, связанных с обеспечением установления иосуществления 
работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. Оплата труда лиц, 



работающих по трудовому договору, осуществляется в виде заработной платы. В 
той же статье Трудового кодекса закреплено легальное определение заработной 
платы.  
 
Оплата труда включает нетолько систему расчета заработной платы, но и 
используемые режимы, правила использования и документального оформления 
рабочего времени, используемые нормытруда, сроки выплаты заработной платы. В 
главе 20 Трудового кодекса зафиксированы основные государственные гарантии по 
оплате труда работников (ст. 130), формыоплаты труда (ст. 131), особенности 
оплаты по труду (ст. 132).  
 
Заработная плата, согласно статье 135, устанавливается в трудовом договоре, 
заключаемомработодателем с работником. Трудовое законодательство определяет 
порядок, местои сроки выплаты заработной платы (ст. 136), которые необходимо 
учитыватьработодателю. Трудовой кодекс предусматривает особенности оплаты 
труда различных категорий работников (государственные работники и др.), 
работающих в определенных условиях (опасные условия, особые климатические и 
др.) Кроме того, регулируется оплата сверхурочной работы, работа в выходные и 
нерабочиепраздничные дни, работа в ночное время, оплата времени простоя и т.д.  
 
Все эти случаи зафиксированы в статьях 144-158 главы 21Трудового кодекса, и, 
соответственно, их необходимо учитывать при организации труда. Нормирование 
труда является одним из важнейших элементов организации труда иучастия 
государства в разработке системного подхода к нормированию труда, одним из 
гарантий установления социально оправданных и научно обоснованных норм 
труда.Статья 160 Трудового кодекса к нормам труда относятся нормы выработки, 
времени,нормативы численности, а также нормы, которые устанавливаются в 
соответствии сдостигнутым уровнем техники, технологии, организации производства 
и труда. Наоснове данных норм реализуется очень важный принцип равной оплаты 
за трудравной ценности без какой-либо дискриминации. 
 
Ответственность за нарушение трудовогозаконодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права 
 
Согласно статье 352Трудового кодекса Российской Федерации, основными 
способами защиты трудовыхправ и свобод являются: 
 
- самозащитаработниками трудовых прав; 

- защита трудовых прави законных интересов работников профессиональными 
союзами; 

- государственныйнадзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативныхправовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- судебная защита. 

В глава 57 Трудовогокодекса содержит перечь органов государственного надзора и 
контроля засоблюдением трудового законодательства. Основным из них является 
федеральнаяинспекция труда. Статьи 354-356Трудового кодекса содержат 
описание, принципыдеятельности, основные задачи и полномочия данного органа.  
 



Кроме того, Трудовойкодекс определяет основные права, обязанности и 
ответственность государственных инспекторов труда, проверяющих организации 
(ст.357,357,363). Решениягосударственных инспекторов труда могут быть 
обжалованы соответствующему руководителюпо подчиненности вплоть до 
обжалования в суде. Статья 360определяет порядок инспектирования 
работодателей.  
 
Существует ряд государственных надзоров, такиекак государственный 
энергетический надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
государственный надзор за ядерной ирадиационной безопасностью. Их 
деятельность и полномочия зафиксированы встатьях 366-369Трудового кодекса. В 
главе 58 Трудового кодекса отражены особенности защиты трудовых прав и 
законных интересов работников профессиональными союзами. Работники также 
имеют право на самозащиту своих трудовых прав, которое прописано в главе 59 ТК 
РФ. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются созданными в организациях 
комиссиями по трудовым спорам и судами (ст. 382ТКРФ). При этом порядку 
разрешения трудовых споров в комиссии по трудовым спорамТрудовой кодекс 
выделил ряд статей (ст.383-390). Помимо индивидуальных трудовыхспоров 
Трудовой кодекс определяет рассмотрение и разрешение коллективныхтрудовых 
споров (гл. 61). Данная форма самозащиты работниками трудовых прав можетбыть 
выражена как право на забастовку, собрания и мирные публичные мероприятияи 
право на объединение и т.д. 
 
В заключении следует отметить, что настоящая статья коротко раскрывает 
содержание основных норм Трудовогокодекса по организации труда. Помимо них, 
трудовое законодательство включает идругие нормы и правила, которые 
необходимо учитывать работодателю. Знаниетрудового законодательства и 
соблюдение зафиксированных в нем норм и правилпозволит избежать ряда 
трудностей, возникающих в процессе организации труда. Иэто зависит от того, 
насколько полными будут эти знания. 

 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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