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АКТОВ ЗА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение 

является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, 

необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий. 

 

Государственный контроль (надзор) – одна из функций государства, осуществляемая в 

целях организации выполнения законов и иных нормативных правовых актов. 

Контроль и надзор – два важнейших метода государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, направленные на предупреждение нарушения прав, 

пресечение таких нарушений, наказание виновных, ликвидацию правовой неграмотности.  

Одним словом, эти два метода есть один из основных видов деятельности государства по 

обеспечению соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на 

безопасные условия труда; обеспечению соблюдения работодателями трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Одной из основных форм контрольно-надзорной деятельности являются проверки, под 

которыми понимается комплекс действий уполномоченных на то лиц, направленных на 

установление исполнения хозяйствующими субъектами норм законодательства, выявление 

правонарушений, их пресечение и применение санкций. 

Контрольно-надзорная деятельность реализуется посредством организации и проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (плановые и внеплановые, 

выездные и документарные), рассмотрения жалоб, заявлений проведение расследований 

несчастных случаев и т.д. 

 

Далее рассмотрим информацию по соблюдению обязательных требований по нескольким 

разделам трудового законодательства. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

Профессиональный стандарт представляет собой характеристику квалификации (то есть, уровня 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы), необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции. Иными словами, стандарт устанавливает параметры в части 

наименования должности (1), уровня образования (2), стажа (3), навыков и умения (4) работников. 

  

Профессиональный стандарт по каждому отдельно взятому виду профессиональной деятельности 

(например, программист, сварщик, социальный работник, бухгалтер, водолаз, спасатель, 

специалист по управлению персоналом и т. д.) принимается в виде нормативного правового акта, 

утверждаемого Министерством труда и социального развития РФ. 

  

Сведения обо всех принятых профессиональных стандартах вносятся в реестр профессиональных 

стандартов, размещаемый на специализированном сайте Минтруда России "Профессиональные 

стандарты" http://profstandart.rosmintrud.ru.  

 

Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов установлены постановлением 

Правительства РФ от 22.01.2013 №23.  

 



При этом наряду с профессиональными стандартами продолжают действовать Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), которые по-прежнему 

применяются (вместе с профессиональными стандартами) при установлении тарифных систем 

оплаты труда (тарификации работ и присвоение тарифных разрядов работникам), систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений. 

 

Если по аналогичным профессиям (должностям) действует и квалификационный справочник, и 

профессиональный стандарт, то работодатель (независимо от формы собственности) 

самостоятельно определяет - какой нормативный правовой акт он использует, за исключением 

случаев, когда применение стандарта прямо предусмотрено Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

В перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стандартами, а также 

отдельными отраслевыми требованиями к квалификации работников, утверждаемыми 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

 

Важно! Трудовой кодекс РФ устанавливает два случая обязательности применения 

работодателями профессиональных стандартов или квалификационных справочников. 

 

Во-первых, если в соответствии с Трудовым кодексом, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

или соответствующим положениям профессиональных стандартов. 

 

Во-вторых, если Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации (то есть к 

уровню знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы), необходимой работнику 

для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 

указанных требований обязательны для применения работодателями. 

 

Примером установления таких требований Трудовым кодексом является статья 330.2 ТК РФ, 

согласно которой: 

лица, принимаемые на подземные работы, должны удовлетворять соответствующим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 

профессиональных стандартах; 

работодателем осуществляется проверка соответствия знаний и умений лица, принимаемого на 

подземные работы, соответствующим квалификационным требованиям. 

 

Поскольку требования к квалификации лиц, занятых на подземных работах, установлены, то 

применения профессиональных стандартов указанных лиц является для их работодателей 

обязательным.  

 

Примером установления таких требований иным федеральным законом является ч. 6 ст. 8 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", согласно которой 

работники контрактной службы, контрактный управляющий организаций, являющихся 

заказчиками и государственными заказчиками (например, государственные и муниципальные 

казенные и бюджетные учреждения, некоторые государственные корпорации) должны иметь 

высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 



Следовательно, положения профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок" 

обязательны к применению в части требований к образованию специалистов в сфере закупок, но 

только для тех организаций (работодателей), на которых распространяется указанный 

федеральный закон. 

 

В остальных (кроме двух вышеописанных) случаях требования профессиональных стандартов и 

квалификационных справочников носят рекомендательный характер и применяются 

работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников с 

учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных 

применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда, а также 

потребности в работниках с определенным уровнем квалификации, правильного подбора и 

расстановки кадров, рационального разделения и организации труда, разграничения функций, 

полномочий и ответственности между категориями работников, организации подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, установления систем оплаты труда. 

 

Важно! Правительством РФ установлены особенности применения профессиональных стандартов 

(в части тех требований, которые обязательны для применения) для отдельных категорий 

работодателей 

 

Согласно постановлению Правительства РФ от 27.06.2016 №584 государственные внебюджетные 

фонды РФ, государственные (муниципальные) учреждения и унитарные предприятия, 

государственные корпорации и компании, хозяйственные общества, более 50% акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в государственной (муниципальной) собственности вводят 

применение стандартов поэтапно на основе утвержденных указанными организациями с учетом 

мнений представительных органов работников планов по организации применения 

профессиональных стандартов. 

 Эти планы должны быть рассчитаны на срок реализации не позднее, чем до 01.01.2020 и 

должны содержать, в том числе: 

а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

б) сведения о потребности в профессиональном образовании (обучении), дополнительном 

профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных 

требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава своих 

организаций; 

в) этапы применения профессиональных стандартов; 

г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, в том числе по 

вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, 

подлежащих изменению с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих 

применению. 

 

Важно! Если работодателем не соблюдаются обязательные требования профессиональных 

стандартов, то государственным инспектором труда может быть выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений трудового законодательства, а также работодатель (его 

должностное лицо) может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со 

статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях 

 

Важно! Вступление в силу профессиональных стандартов не является основанием для 

автоматического изменения должностных обязанностей работников 

 

Трансформация полномочий может осуществляться в соответствии со статьями 72, 72.1 ТК РФ на 

основе соглашения между работником и работодателем об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора. 

 



Важно! Вступление в силу профессиональных стандартов не является основанием для 

установления обязанности работника по приведению своей квалификации в соответствие с 

требованиями профессиональных стандартов 

 

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) и дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет 

работодатель. Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 

работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

 

Важно! Вступление в силу профессиональных стандартов не является основанием для увольнения 

работников 

 

Расторжение трудового договора вследствие несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации допустимо только в результате 

аттестации.  

 

При этом лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, аттестационной комиссии могут быть признаны соответствующими 

занимаемой должности или выполняемой работе так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

 

Вступивший в силу с 1 января 2017 года Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О 

независимой оценке квалификации" устанавливает порядок проведения независимой оценки 

квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности.  

 

Такую независимую оценку квалификации, то есть подтверждение соответствия квалификации 

работника положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям 

работник либо по своей инициативе, либо по инициативе работодателя или другого лица сможет 

пройти в центрах оценки квалификации. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (СТ. 84.1 ТК РФ) 

 

Трудовое законодательство устанавливает общий порядок оформления прекращения трудового 

договора. 

 

Важно! Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись.  

 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения).  

 

В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

 



Важно! В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку.  

 

Днем прекращения трудового договора является последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

законодательством сохранялось место работы (должность). 

 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ (ТК РФ) и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. При этом в трудовую 

книжку должны быть внесены записи о всех поощрениях работника.  

 

Важно! В случае обращения работника в суд в связи с увольнением и принятия судом решения об 

изменении основания и/или даты увольнения работника работодателю следует издать 

соответствующий приказ и внести соответствующую запись об этом в трудовую книжку 

работника. 

 

Приказ, принимаемый работодателем во исполнение решения суда, должен либо отменить 

предыдущий приказ и установить новую дату (основание) увольнение, либо внести 

соответствующие изменения в предыдущий приказ. В качестве основания издания нового приказа 

следует сделать ссылку на решение суда. 

 

С приказом об отмене (изменении) первоначального приказа об увольнении работника нужно 

ознакомить под подпись, а если он откажется от подписи, необходимо составить соответствующий 

акт об этом. 

 

Запись в трудовую книжку об изменении даты и/или формулировки причины увольнения вносится 

в случае, если трудовая книжка на момент окончания разрешения трудового спора находится у 

работодателя или если работник, ранее получивший трудовую книжку при увольнении, 

предоставит ее работодателю для производства записи. 

  

В трудовой книжке необходимо сначала сделать запись о недействительности первоначальной 

записи об увольнении, а после этого произвести правильную запись, например: "Запись за 

номером таким-то недействительна, уволен (указывается новая дата и/или формулировка 

причины)".  

 

При этом в качестве основания записей об изменении формулировки причины (даты) увольнения 

будет являться приказ работодателя или соответствующее решение суда. 

Кроме того, по письменному заявлению работника ему должен быть выдан дубликат трудовой 

книжки без внесения в него записи, признанной недействительной.  

 

Важно! В день прекращения трудового договора или по письменному заявлению работника после 

прекращения трудового договора не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления 

работодатель обязан выдать работнику справку о заработке, предусмотренную Федеральным 

законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством". 



 

Обязанность по выдаче такой справки предусмотрена пунктом 3 части 2 статьи 4.1 указанного 

закона. Справка выдается по форме и в порядке, установленным Приказ Минтруда России от 

30.04.2013 N 182н, и должна содержать информацию: 

о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, 

предшествующих году прекращения работы, и текущий календарный год, на которую были 

начислены страховые взносы в Фонд социального страхования РФ; 

о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период 

освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату 

за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования РФ не начислялись. 

 

Также по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней 

со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии 

приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу; выписки из трудовой 

книжки; справки о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, 

связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику 

безвозмездно. 

 

Важно! В день прекращения трудового договора работодатель обязан произвести полный расчет с 

работником.  

 

Работодатель должен выплатить причитающиеся работнику: 

заработную плату по день увольнения включительно; 

выходное пособие в установленном размере (если его выплата предусмотрена законодательством 

и/или коллективным договором и/или локальным актом организации и/или трудовым договором); 

компенсацию за все неиспользованные отпуска; 

прочие выплаты в установленном размере (если их выплата предусмотрена законодательством 

и/или коллективным договором и/или локальным актом организации и/или трудовым договором).  

 

Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан 

в день увольнения выплатить не оспариваемую им сумму. 

 

Важно! При нарушении работодателем установленного срока выплат при увольнении он несет 

перед работником материальную ответственность. 

 

Работодатель обязан выплатить работнику проценты (денежную компенсацию) в размере не ниже 

одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно.  

 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.  

 



Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя, допустившего невыплату (несвоевременную выплату) денежных средств, 

причитающихся работнику. 

 

Общие правила оформления прекращения трудового договора в неполном объёме 

распространяются на случаи увольнения совместителя, смерти работника либо работодателя - 

физического лица, признания судом работника либо работодателя - физического лица умершим 

или безвестно отсутствующим, отмены судебного акта о восстановлении работника на работе. 

 

 

 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ РАБОТНИКА 

ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕННОЙ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Одним из оснований прекращения трудовых отношений является расторжением трудового 

договора при несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

 

Это основание относится к увольнению по инициативе работодателя, следовательно, по нему 

нельзя уволить: 

беременных женщин; 

женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет; 

одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего 

ребенка (до 14 лет); 

других лиц, воспитывающих указанных детей без матери;  

родителей (иных законных представителей ребенка), являющихся единственным кормильцем 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет 

в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 

представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 

 

Также невозможно увольнение по этому основанию работников, не имеющих необходимого 

производственного опыта из-за непродолжительности трудового стажа. 

 

Важно! Увольнение по этому основанию возможно только по итогам проведения аттестации. 

 

Несоответствие работника требованиям профессионального стандарта  является разновидностью 

служебного (должностного) несоответствия, поэтому проведение  аттестации и в этом случае 

является обязательным условием увольнения. 

 

Порядок проведения аттестации некоторых категорий работников устанавливается нормативными 

правовыми актами, например: 

для работников сил обеспечения транспортной безопасности - постановлением Правительства РФ, 

принимаемым на основании норм Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности"; 

для работников аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований – 

постановлением Правительства РФ, принимаемым на основании норм Федерального закона от 

22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"; 

для педагогических работников - приказами Министерства образования и науки России, 

принимаемыми на основании норм Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 



для работников, занимающих должности научных работников, - приказом Министерства 

образования и науки России, принимаемыми на основании Трудового кодекса РФ. 

 

Для работников, порядок проведения аттестации которых не установлен нормативными 

правовыми актами, он определяется локальным нормативным актом работодателя (например, 

положением), принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников (при его 

наличии).  

 

Помимо утверждения документа, устанавливающего порядок проведения аттестации, 

работодатель определяет график проведения аттестации, перечень работников, подлежащих 

аттестации, состав аттестационной комиссии. 

 

Если аттестационная комиссия проводит проверку на соответствие должности, она изучает 

должностной регламент или должностную инструкцию работника, если проверяется его 

соответствие выполняемой работе – тарификационные характеристики работы. 

 

Основанием для расторжения трудового договора с работником в связи с его несоответствием 

занимаемой должности или выполняемой работе является соответствующее заключение 

аттестационной комиссии.  

 

При этом причиной увольнения по рассматриваемому основанию, в том числе, если она 

послужила единственным поводом принятия соответствующего решения аттестационной 

комиссии, не может являться отсутствие у работника специального образования, если его наличие 

не является обязательным условием заключения трудового договора. 

 

Важно! До расторжения трудового договора работодатель обязан предложить  работнику, не 

соответствующему занимаемой должности, другую имеющуюся у работодателя работу, которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

 

При этом работодатель должен предложить работнику как все вакантные должности или работу, 

соответствующую его квалификации, так и все вакантные нижестоящие  должности или 

нижеоплачиваемую работу. 

 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

 

Если перевести работника с его согласия на другую работу невозможно в силу отсутствия 

вакансий или отказа работника от предложений, работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой 

договор. 

 

Важно! Оформление расторжения трудового договора с работником, не соответствующим 

занимаемой должности или выполняемой работе, производится в общем порядке. 

 

До принятия решения о расторжении трудового договора по рассматриваемому основанию 

работодателю необходимо запросить:  

согласие вышестоящего выборного профсоюзного органа, если работник является руководителем 

(его заместителем) выборного коллегиального органа профсоюзной организации; 

мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации, если работник 

является членом профсоюза или руководителем (его заместителем) выборного коллегиального 

органа профсоюзной организации (при отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного 

органа). 

 



Работодатель издает приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора, в котором в 

качестве основания для принятия решения об увольнении указывает соответствующее решение 

(заключение) аттестационной комиссии. 

 

Срок, в течение которого должно быть произведено увольнение, законом не установлен.  

 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. В случае невозможности этого или отказа работника от росписи на 

приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения).  

 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 

и произвести с ним полный расчет (то есть выплатить всю причитающуюся заработную плату, 

компенсацию за все неиспользованные отпуска, прочие выплаты, если они предусмотрены 

трудовым и/или коллективным договором и/или локальными актами работодателя). 

Законодательство не предусматривает обязанность работодателя по выплате выходного пособия 

при увольнении работника по рассматриваемому основанию. 

 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте.  

 

В приказе о прекращении трудового договора и в трудовой книжке работника в качестве 

основания расторжения трудового договора указывается пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

 

 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Важно! Трудовым кодексом РФ наряду с общими основаниями расторжения трудового договора, 

применяемыми ко всем работникам, предусматривает специальные основания прекращения 

трудового договора с руководителем организации. 

 

К таким основаниям относятся: 

 

1. Смена собственника организации; 

 

2. Принятие необоснованного решения руководителем, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации; 

 

3. Однократное грубое нарушение руководителем организации своих трудовых обязанностей 

(например, неисполнение возложенных на руководителя трудовым договором обязанностей, 

которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо причинение имущественного 

ущерба организации); 

 

4. Несоблюдение руководителем государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, государственного или 

муниципального учреждения либо государственного или муниципального унитарного 

предприятия установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 



заместителя руководителя и (или) главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников данного организации (фонда, учреждения, предприятия); 

 

5. Принятие уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества 

организации (уполномоченным собственником лицом, органом) решения о прекращении 

трудового договора с руководителем; 

 

6. Принятие акта арбитражного суда в процессе рассмотрения дела о банкротстве организации; 

 

7. Достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности; 

 

8. Иные основания, предусмотренные трудовым договором. 

 

Кроме случаев, связанных с банкротством, вышеназванные основания прекращения трудового 

договора с руководителем организации нельзя применить по отношению к: 

беременной женщине; 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет; 

одинокой матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего 

ребенка (до 14 лет); 

другому лицу, воспитывающему указанных детей без матери;  

родителю (иному законному представителю ребенка), являющемуся единственным кормильцем 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет 

в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 

представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях; 

руководителю в период его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске. 

 

1. Прекращение трудового договора с руководителем организации в связи со сменой собственника 

 

Под сменой собственника имущества организации понимается переход (передача) права 

собственности на данное имущество от одного лица к другому лицу или другим лицам, например, 

при приватизации государственного или муниципального имущества, передаче государственных 

предприятий в муниципальную собственность и наоборот. 

 

При изменении состава участников (акционеров) хозяйственного товарищества или общества 

смены собственника имущества организации не происходит, равно как и при изменении 

подведомственности (подчиненности) организации.  

 

Если в течение трех месяцев с момента перехода права собственности новый собственник не 

расторгнет трудовой договор с руководителем, то в дальнейшем такой трудовой договор может 

быть прекращён только на общих основаниях. 

 

Основанием для издания приказа об увольнении руководителя является документ, 

подтверждающий решение нового собственника (например, протокол заседания совета 

директоров, распоряжение уполномоченного органа). При этом мотивы решения о прекращении 

трудового договора в приказе об увольнении не приводятся, однако ссылка на соответствующую 

норму Трудового кодекса (а именно – п.4 ч.2 ст.81 ТК РФ) является обязательной. 

 

Приказ о расторжении трудового договора с руководителем может подписать сам новый 

собственник, либо уполномоченное им лицо (орган). Если такое лицо не определено, издать 

приказ о прекращении трудовых отношений с уволенным руководителем вправе вновь 

назначенный руководитель.  

 



Важно! В случае расторжения трудового договора с руководителем организации в связи со сменой 

собственника имущества организации работодатель обязан выплатить работнику компенсацию в 

размере, предусмотренном трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного 

заработка работника. 

 

Исключение из данного правила предусмотрено для руководителей государственных или 

муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий. Им 

компенсация выплачиваются в размере трехкратного среднего заработка. 

 

Денежная компенсация является единственным видом гарантии при увольнении по данному 

основанию. 

 

2. Прекращение трудового договора в связи с принятием руководителем организации 

необоснованного решения 

 

Важно! Увольнение руководителя организации за принятие необоснованного решения, 

повлекшего нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной 

ущерб имущества организации является дисциплинарным взысканием.  

 

Поэтому для увольнения по названному основанию необходимо соблюсти общие установленные 

Трудовым кодексом РФ правила привлечения работников к дисциплинарной ответственности, 

включая: 

документальную фиксацию совершения проступка; 

затребование у руководителя письменного объяснения и составление акта в случае отказа 

предоставления объяснения; 

вынесение решения о применении дисциплинарного взыскания по результатам анализа причин и 

обстоятельств совершения проступка, а также с учетом его тяжести; 

документальное оформление дисциплинарного взыскания с соблюдением срока привлечения к 

дисциплинарной ответственности и ознакомление руководителя с соответствующим документом 

(составление акта при отказе от ознакомления). 

 

Привлечь руководителя к дисциплинарной ответственности (то есть принять решение об 

увольнении) имеет право собственник или уполномоченный орган, который указан в уставе 

организации. 

 

При этом поскольку руководитель организации несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный организации (а в случаях, предусмотренных 

законом – за убытки, причиненные его виновными действиями), собственник или 

уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованием о взыскании ущерба (убытков), 

являющегося следствием необоснованного решения, принятого руководителем.  

 

3. Прекращение трудового договора в связи с совершением руководителем организации 

однократного грубого нарушения своих трудовых обязанностей 

 

Важно! Увольнение руководителя организации за однократное грубое нарушение руководителем 

своих трудовых обязанностей также является дисциплинарным взысканием.  

 

Поэтому для увольнения по названному основанию необходимо соблюсти вышеописанные общие 

установленные Трудовым кодексом РФ правила привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности. 

 



При этом поводом для рассмотрения вопроса о наложении на руководителя организации 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения может быть, в том числе заявление 

представительного органа работников о нарушении руководителем трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения. 

Работодатель (в данном случае - собственник или уполномоченный орган (лицо)) обязан 

рассмотреть такое заявление и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный 

орган работников. Если факт нарушения подтвердится, работодатель обязан применить к 

руководителю организации дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

 

Трудовой кодекс РФ не раскрывает понятия "однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей". Судебная практика считает таковым очевидное и виновное (умышленное или 

неосторожное) нарушение работником обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми 

актами, трудовым и коллективным договорами. В каждом случае грубость нарушения 

определяется с учетом конкретных обстоятельств. В качестве грубого нарушения трудовых 

обязанностей руководителем организации следует расценивать, в частности: 

неисполнение возложенных на него трудовым договором функций, которое могло повлечь 

причинение вреда здоровью работников либо имущественного ущерба компании; 

осуществление руководителем незаконной коммерческой деятельности с использованием 

имущества организации.  

 

Доказывать факт однократного грубого нарушения руководителем трудовых обязанностей должно 

лицо (орган), принявшее решение об увольнении по рассматриваемому основанию. 

 

4. Прекращение трудового договора с руководителем организации в связи с несоблюдение 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

 

Уровень среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

государственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, государственных и муниципальных учреждений и унитарных 

предприятий напрямую увязан с уровнем заработной платы работников.  

 

Несоблюдение соотношений этих уровней является основанием для увольнения руководителя. 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы будет определяться 

государственным органом, органом местного самоуправления, организацией, которые 

осуществляют функции и полномочия учредителя таких фондов, учреждений, предприятий. 

 

5. Принятие решения о прекращении трудового договора с руководителем 

 

Трудовой договор с руководителем организации может быть прекращен по решению: 

уполномоченного органа юридического лица, если это входит в компетенцию данного органа 

согласно федеральному закону и учредительным документам; 

собственника имущества организации; 

уполномоченного таким собственником лица (органа). 

 

Решение о прекращении трудового договора с руководителем федерального государственного 

унитарного предприятия принимает уполномоченный его собственником орган после одобрения 

такого решения аттестационной комиссией. 

 

Расторгнуть трудовой договор с руководителем организации по данному основанию  можно 

независимо от срока действия договора и без указания мотивов расторжения. 

  



Важно! В случае расторжения трудового договора с руководителем организации в связи с 

принятием собственником (уполномоченным органом или лицом) решения о прекращении 

трудового договора при отсутствии виновных действий руководителя работодатель обязан 

выплатить работнику компенсацию в размере, предусмотренном трудовым договором, но не ниже 

трехкратного среднего месячного заработка работника. 

 

Конкретный размер данной компенсации устанавливается в трудовом договоре. 

 

Нижеперечисленным работникам компенсации выплачиваются в размере трехкратного среднего 

заработка: 

руководители государственных корпораций, государственных компаний, а также хозяйственных 

обществ, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или 

муниципальной собственности; 

руководители государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, государственных или муниципальных 

учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий. 

 

Прекращать трудовой договор по данному основанию без выплаты указанной компенсации 

недопустимо. Однако такое нарушение не является достаточным основанием для восстановления 

на работе уволенного руководителя. 

 

6. Прекращение трудового договора с руководителем в связи с принятием акта арбитражного суда 

в процессе рассмотрения дела о банкротстве организации 

 

Основанием для прекращения трудового договора с руководителем организации – должника, в 

отношении котором арбитражным судом рассматривается дело о банкротстве, может являться: 

определение суда об отстранении руководителя от должности в процессе процедур наблюдения 

либо финансового оздоровления организации; 

определение суда о введении в отношении организации процедуры внешнего управления; 

решение суда о признании организации - должника банкротом. 

 

Правом ходатайствовать об отстранении от должности руководителя организации - должника 

наделены: 

временный управляющий в процессе процедуры наблюдения; 

собрание кредиторов, административный управляющий или предоставившие обеспечение лица в 

процессе процедуры финансового оздоровления. 

 

Поводом для отстранения руководителя на основании ходатайства собрания кредиторов, 

административного управляющего или предоставивших обеспечение лиц является ненадлежащее 

исполнение руководителем должника плана финансового оздоровления или совершение им 

действий, нарушающих права и законные интересы кредиторов и/или предоставивших 

обеспечение лиц. 

 

Определение суда об отстранении может быть обжаловано. 

 

Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов. 

Определение о введении внешнего управления подлежит немедленному исполнению и может 

быть обжаловано. С даты введения внешнего управления прекращаются полномочия 

руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего, 

который вправе издать приказ об увольнении руководителя должника или предложить ему 

перейти на другую работу. 

 



Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом влечет за собой 

открытие конкурсного производства. Одновременно суд выносит определение о назначении 

конкурсного управляющего. С даты принятия такого решения прекращаются полномочия 

руководителя должника, и он должен в течение трех дней обеспечить передачу бухгалтерской и 

иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному 

управляющему.  

 

Трудовой кодекс РФ не предусматривает выплату руководителю организации выходного пособия 

при его увольнении в соответствии с законодательством о банкротстве. 

 

7. Прекращение трудового договора с руководителем организации в связи с достижением им 

предельного возраста для замещения соответствующей должности 

 

Данное основание увольнения применимо к ректорам государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования, а также руководителям государственных или 

муниципальных научных организаций. 

 

Предельный возраст их работы в указанных должностях - шестьдесят пять лет независимо от 

срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие 

возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, 

соответствующие их квалификации, а при отсутствии иных должностей или несогласии на 

перевод подлежат увольнению. Предложение другой должности и отказ от нее нужно оформить 

документально. 

 

При этом учредитель организации имеет право (но не обязан) продлить срок пребывания в 

должности работника, занимающего указанные должности, до достижения им возраста 

семидесяти лет по представлению: 

ученого совета государственной или муниципальной образовательной организации высшего 

образования, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

общего собрания (конференции) работников государственной или муниципальной научной 

организации. 

   

Важно! Дополнительные основания прекращения трудовых правоотношений с руководителем 

организации могут быть предусмотрены трудовым договором. 

 

Тогда выходное пособие, компенсационные и прочие выплаты в связи с расторжением трудового 

договора выплачиваются в случаях, размере и порядке, установленных трудовым договором. 

Ограничения размера таких выплат предусмотрены законодательством для: 

руководителей государственных корпораций, государственных компаний, а также хозяйственных 

обществ, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или 

муниципальной собственности; 

руководителей государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, государственных или муниципальных 

учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий. 

 

При прекращении трудовых договоров с руководителями вышеназванных организаций по любым 

установленным основаниям совокупный размер выплачиваемых выходных пособий, компенсаций 

и иных выплат в любой форме не может превышать трехкратный средний месячный заработок 

этих работников.  

 



А при расторжении трудовых договоров с руководителями указанных организаций по соглашению 

сторон вообще не могут предусматриваться условия о выплате выходного пособия, компенсации и 

(или) каких-либо иных выплат в любой форме. 

 

Важно! Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя не позднее, чем за один месяц.  

 

Для этого руководитель должен направить собственнику имущества (его представителю, 

уполномоченному органу) письменное заявление.  

 

Месячный срок предупреждения об увольнении начинает течь на следующий день после 

получения работодателем заявления. 

 

Важно! В остальном расторжение трудового договора с руководителем организации производится 

по общим правилам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

для всех работников (включая основания и порядок оформления прекращения трудового договора, 

правила расчета при увольнении). 

 

Разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований 

 

Федеральной службой по труду и занятости разъясняются неоднозначные или не ясные для 

подконтрольных лиц обязательные требования. 

 

Разъяснение по вопросу проведения внеплановой специальной оценки условий труда при 

смене одного помещения на другое. 

В случае перемещения рабочего места из одного помещения в другое работодатель заново его 

организует и вводит в эксплуатацию в новом помещении, то есть вводит в эксплуатацию новое 

рабочее место.  

Согласно статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ) внеплановая специальная 

оценки условий труда должна быть проведена в течение двенадцати месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.  

Полагаем, что под вводом в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест следует 

понимать дату начала на этих рабочих местах штатного производственного процесса, который 

ранее работодателем в новом помещении не осуществлялся. 

 

Разъяснение новых требований нормативно-правовых актов 

 

С 21.04.2017 г. вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02.11.2016 № 604н «Об утверждении Правил по охране труда при 

добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из 

водных биоресурсов». 

Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве 

отдельных видов продукции из водных биоресурсов устанавливают государственные 

нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных процессов и 

работ, связанных с добычей (выловом) и переработкой водных биоресурсов морскими 

рыбопромысловыми судами, судами внутренних водоемов и прибрежного плавания, а также 

производством отдельных видов рыбной и иной продукции из водных биоресурсов на береговых 

объектах рыбоперерабатывающей инфраструктуры. 

Правила содержат требования охраны труда, предъявляемые к организации выполнения 

работ, к производственным территориям (помещениям, участкам производства работ), 



размещению технологического оборудования и организации рабочих мест, к выполнению работ 

(осуществлению производственных процессов), к процессам переработки водных биоресурсов и 

производства отдельных видов продукции из водных биоресурсов. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями (судовладельцами) - 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами 

(за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями), осуществляющими деятельность, связанную с добычей (выловом), 

переработкой водных биоресурсов и производством отдельных видов продукции из водных 

биоресурсов. 

 

С 18.02.2017 г. вступил в силу Приказ Минтруда России от 14.11.2016 № 642н «О 

внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 136-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и Федеральный 

закон «О специальной оценке условий труда». 

Данный приказ вносит изменения в: 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 

№33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»,  

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.08.2014 № 

549н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда», приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.12.2014 №976н «Об 

утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, 

занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим 

техническим регламентом»,  

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.02.2014 № 

80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда». 

 

Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда производится в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона № 426-

ФЗ и в соответствии с Порядком подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

До 01.05.2016 года подача деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, согласно редакциям Федерального закона № 426-ФЗ и 

Порядка в указанный период, осуществлялась в отношении рабочих мест, на которых вредные и 

(или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не 

выявлены. 

Федеральным законом от 01.05.2016 № 136-ФЗ в Федеральный закон № 426-ФЗ внесены 

изменения, предусматривающие, в том числе, распространение процедуры декларирования 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда на рабочие 

места с оптимальными и допустимыми условиями труда. 

Вместе с тем, указанные изменения не были внесены в Порядок, в связи с чем Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации в письме от 07.06.2016 № 15-1/ООГ-2092 указывало 

на целесообразность подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда после внесения соответствующих изменений в Порядок. 

Таким образом, с вступлением в силу изменений, внесённых приказом Минтруда России от 

14.11.2016 № 642н в Порядок, работодателю необходимо подавать декларацию соответствия 



условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в установленном 

порядке, в том числе на рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда. 

 

 

 


