
 

 

 

Типичные нарушения норм трудового права, выявляемые 
при проверке коллективных договоров и соглашений 

в 1 квартале 2018 г. 
 
No  
п/п  

 

Условия коллективного договора, 
ухудшающие положение 

работников по 
сравнению с трудовым 

законодательством 
и иными нормативными 

правовыми 
актами, содержащими нормы 

трудового права 

 

Нормативный правовой 
акт, по сравнению с 
которым допущена 

ошибка, ухудшающая 
положение работников, 

N пункта, статьи 
нормативного правового акта 

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел «Социальное партнерство 
в сфере труда» 
 
Необоснованной представляется 
практика включения в 
коллективные договоры норм, по 
которым профсоюзной 
организацией, как представителем 
работников,  исполнение 
обязательств о представлении их 
интересов во взаимоотношениях с 
работодателем ставится в 
зависимость от членства в  
профсоюзной организации или 
перечисления  взносов  на ее 
расчетный  счет 

 
 
 
ст. 30 ТК РФ: Первичные 
профсоюзные организации и их 
органы представляют в социальном 
партнерстве на локальном уровне 
интересы работников данного 
работодателя, являющихся членами 
соответствующих профсоюзов, а в 
случаях и порядке, которые 
установлены Трудовым кодексом 
(прим.), - интересы всех работников 
данного работодателя независимо от 
их членства в профсоюзах при 
проведении коллективных 
переговоров, заключении или 
изменении коллективного договора, а 
также при рассмотрении и 
разрешении коллективных трудовых 
споров работников с работодателем 

2. 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел «Трудовой договор» 
 
В коллективных договорах 
учреждений общего среднего 
образования в   каникулярное 
время допускается выполнение 
учебно – вспомогательным и 
обслуживающим персоналом 
дополнительных работ, не 
оговоренных при заключении  
трудового  договора.  
 

 

В статье 60 ТК РФ, запрещает 
работодателю требовать от 
работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. 

Вместе с тем, данная статья, не 
исключает права сторон по 
взаимному согласию изменять 
условия трудового договора, в т.ч. и 
трудовой функции на условиях 

http://vcomt.ru/uploads/files/files/tipichn_uslov.pdf#page=1
http://vcomt.ru/uploads/files/files/tipichn_uslov.pdf#page=1
http://vcomt.ru/uploads/files/files/tipichn_uslov.pdf#page=2
http://vcomt.ru/uploads/files/files/tipichn_uslov.pdf#page=2
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2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. 

 

 
 
 
 
В перечень требований, 
предъявляемых к составу 
документов, предъявляемых 
работодателю при поступлении 
на работу, включаются документы 
не предусмотренные Трудовым 
кодексом и иными федеральными 
законами,  в том числе ИНН, 
медицинская справка, справка о 
составе семьи и иные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В качестве основания для 
прекращения трудового договора  
по инициативе работодателя 

дополнительного соглашения к 
трудовому договору или внесения 
изменений в трудовой договор  в 
соответствии со ст. 72 – 76 ТК РФ.  

ст. 65 ТК РФ: если иное не 
установлено настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, 
при заключении трудового договора 
лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 
 - паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 
 - трудовую книжку, за исключением 
случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях 
совместительства; 
- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;  
- документы воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу;  
- документ об образовании и (или) о 
квалификации или наличии 
специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или 
специальной подготовки;  
- справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних 
дел. 
 
п.6 ст. 81 ТК РФ: прогул, то есть 
отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин в течение 
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устанавливается однократное 
грубое нарушение работником 
трудовых обязанностей в виде 
прогула, для  установления   
которого используются признаки,  
не предусмотренные Трудовым 
кодексом (более 4 часов 
отсутствия на рабочем месте в 
течение рабочего дня и др.).  
 

всего рабочего дня (смены) 
независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены) 
 
 

3. Раздел «Раздел «Социальные 
гарантии и отпуска». 
 
При определении продолжитель-
ности оплачиваемого отпуска в 
ряде коллективных договоров 
организаций используются 
рабочие дни, что не позволяет 
осуществлять расчет оплаты 
времени отпуска в соответствии с 
порядком, установленным ст. 120 
ТК  РФ 
 

 
 
 
Ст.120 ТК РФ: продолжительность  
ежегодных основного и 
дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в 
календарных днях и максимальным 
пределом не ограничивается 
 
 
 
 

4. Раздел «Оплата и нормирование 
труда» 
 
Анализ коллективных договоров 
(правил внутреннего трудового 
распорядка), показывает, что 
наиболее массовые нарушения 
норм трудового законодательства 
относятся к  установлению сроков 
и периодов, за которые 
осуществляется начисление и 
выплата заработной платы. 
Обязанность работодателя 
выплачивать заработную плату 
не реже чем каждые полмесяца в  
конкретные дни, установленные 
коллективным договором или 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, не конкретизируются 
(используются ссылки на период 
«выплачивается не позднее»)  
или  используются ссылки на 
авансовые выплаты, понятия о 
которых в действующем трудовом 
законодательстве нет 
 

 
 
 
Ст.136 ТК РФ (новая редакция), 
письмо Минтруда РФ от 23 
сентября 2016 года No14-1/ООГ-
8532: заработная плата за первую 
половину месяца должна быть 
выплачена в установленный день с 
16 по 30(31) текущего периода, за 
вторую половину – с 1 по 15 число 
следующего месяца.  
Конкретные даты выплаты 
заработной платы устанавливаются 
не позднее 15 календарных дней со 
дня окончания периода, за который 
она начислена. 
При этом в соответствии со ст. 129 
ТК РФ заработная плата трактуется 
как  вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационных и 
стимулирующих выплат 
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5. Раздел «Занятость населения».  
 
Типичные нарушения норм 
трудового законодательства по 
данному разделу относятся к 
гарантиям   представления 
свободного времени для 
самостоятельного поиска работы  
работниками, получившим 
уведомление об увольнении по п. 
1, 2 ст. 81 ТК РФ (ликвидации 
организации, сокращения 
численности или штата работников 
организации). При этом 
коллективные договора 
предусматривают продол-
жительность  поиска работы  без 
учета требований п. 2.26. 
Трехстороннего  соглашением 
между правительством 
Воронежской области, 
объединениями профсоюзов и 
объединениями работодателей на 
2017-2019 годы  

 

 
 
п. 2.26. Трехстороннего соглашения 
между правительством Воронежской 
области, объединениями 
профсоюзов и объединениями 
работодателей на 2017- 2019 годы: 
«Работодатели предусматривают в 
коллективных договорах  
возможность для поиска нового 
места работы (при наличии его 
просьбы) работникам, получившим 
уведомление о предстоящем 
расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя в связи с 
сокращением численности или штата 
работников организации, в течение 
одного дня в неделю или нескольких 
часов в день с сохранением 
заработной платы». 
 

 

6. Раздел «Особенности 
регулирования труда отдельных 
категорий работников» 
 
Нередко в  коллективных 
договорах при рассмотрении 
процедур сокращения 
численности или штата 
работников и выборе кандидатов 
на сокращение в числе лиц, 
которым предоставляется 
преимущественное право на 
сохранение трудовых отношений 
рассматриваются одинокие  
работники с семейными 
обязательствами, воспитыва-
ющие детей в возрасте до 16 лет, 
в число которых входят лица, 
воспитывающие детей в возраст 
до 14 лет, которых сократить 
нельзя. 

 
 
 
 
ст. 261 ТК РФ (в изложении): из 
возможных кандидатур на 
увольнение в связи с сокращением 
численности или штата организации 
должны быть исключены  
работники, которых сократить 
нельзя. К ним относятся 
перечисленные в данной статье 
лица, в числе которых  беременные, 
матери, воспитывающие  детей в 
возрасте  до 3 лет, матери-
одиночки, воспитывающие детей в 
возрасте до 14 лет, другие лица 
воспитывающие указанных детей 
без матери 

7. Необоснованной представляется практика включения в коллективные 
договоры норм, по которым исполнение обязательств ставится в 
зависимость от "финансового положения предприятия", "наличия 
финансовых средств". Например, содержатся пункты о реализации 
положений коллективного договора "при условии наличия финансовых 
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средств". Такие условия нарушают принцип реальности обязательств, 
определенный ст. 24 ТК РФ. Действительно, в коллективный договор 
должны включаться те взаимосогласованные представителями 
работников и работодателя нормы, которые разработаны с учетом 
экономических возможностей организации. Вариацией этого нарушения 
будет и другая встречающаяся ситуация. На основании ст. 41 ТК РФ в 
коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 
работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для 
работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями. Однако социальные партнеры не указывают источник 
финансирования дополнительных по сравнению с действующим 
законодательством гарантий. 

 Отдельно отмечаются небрежности при формулировании отдельных 
положений коллективного договора. Так, в коллективных договорах по-
прежнему используются термины "техника безопасности", что 
некорректно по отношению к разд. 10 ТК РФ, "контракт" (вместо –
трудовой договор), "администрация" (вместо - работодатель),  "отпуск 
без содержания" (вместо  - отпуск без сохранения заработной платы),  
"существенные условия труда", «тяжелые и особо тяжелые условия 
труда»  (вместо - вредные и (или) опасные условия труда), «аттестация 
рабочих мест» (вместо – специальная оценка условий труда) и т. п.,     т. 
е.  понятия, которые содержались еще в КЗоТ РФ, либо попросту 
утратили свое значение либо действующим законодательством 
заменены на иные термины. 
 
 

 
 


