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ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 декабря 2001 года № 197-ФЗ

Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 № 97-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 30.06.2003 
№ 86-ФЗ, от 27.04.2004 № 32-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 201-ФЗ, 

от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ, от 20.04.2007 № 54-ФЗ, от 21.07.2007 № 194-ФЗ, от 01.10.2007 № 224-ФЗ, 

от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 28.02.2008 № 13-ФЗ, от 22.07.2008 
№ 157-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, 

от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ, от 07.05.2009 № 80-ФЗ, от 17.07.2009 
№ 167-ФЗ, от 24.07.2009 № 206-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 10.11.2009 № 260-ФЗ, 

от 25.11.2009 № 267-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 23.12.2010 № 387-ФЗ, от 29.12.2010 
№ 437-ФЗ, от 17.06.2011 № 146-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 18.07.2011 № 238-ФЗ, 

от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 07.11.2011 
№ 303-ФЗ, от 07.11.2011 № 305-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 22.11.2011 № 334-ФЗ, 

от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 30.11.2011 № 353-ФЗ, от 07.12.2011 № 417-ФЗ, от 29.02.2012 
№ 16-ФЗ, от 01.04.2012 № 27-ФЗ, от 23.04.2012 № 35-ФЗ, от 28.07.2012 № 136-ФЗ, от 12.11.2012 

№ 188-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 03.12.2012 № 234-ФЗ, от 03.12.2012 № 236-ФЗ, 
от 29.12.2012 № 280-ФЗ, от 05.04.2013 № 58-ФЗ, от 05.04.2013 № 60-ФЗ, от 07.05.2013 

№ 95-ФЗ, от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 07.06.2013 № 108-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 125-ФЗ, от 02.07.2013 № 157-ФЗ, от 02.07.2013 № 162-ФЗ, от 02.07.2013 

№ 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 204-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ, 
от 02.04.2014 № 50-ФЗ, от 02.04.2014 № 55-ФЗ, от 02.04.2014 № 56-ФЗ, от 05.05.2014 
№ 116-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 28.06.2014 № 199-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, 

от 04.11.2014 № 333-ФЗ, от 24.11.2014 № 358-ФЗ, от 01.12.2014 № 409-ФЗ, от 22.12.2014 
№ 432-ФЗ, от 22.12.2014 № 443-ФЗ, от 29.12.2014 № 457-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, 

от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 06.04.2015 № 82-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ, от 08.06.2015 
№ 152-ФЗ, от 29.06.2015 № 200-ФЗ, от 29.06.2015 № 201-ФЗ, от 13.07.2015 № 230-ФЗ, 

от 13.07.2015 № 233-ФЗ, от 13.07.2015 № 237-ФЗ, от 13.07.2015 № 242-ФЗ, от 05.10.2015 
№ 285-ФЗ, от 29.12.2015 № 391-ФЗ, от 30.12.2015 № 434-ФЗ, от 01.05.2016 № 132-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 236-ФЗ, от 03.07.2016 № 239-ФЗ, от 03.07.2016 № 272-ФЗ, от 03.07.2016 
№ 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 347-ФЗ, от 03.07.2016 № 348-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ, 

от 01.05.2017 № 84-ФЗ, от 18.06.2017 № 125-ФЗ, от 01.07.2017 № 139-ФЗ, от 29.07.2017 
№ 255-ФЗ, от 29.07.2017 № 256-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П, Определениями Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 
№ 213-О, от 03.11.2009 № 1369-О-П, Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П)

Ч АС Т Ь  П Е Р В А Я

Р А З Д Е Л  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СТАТЬЯ 1. Цели и задачи трудового законодательства
Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и инте-
ресов работников и работодателей.

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых право-
вых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отно-
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шений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений по:

организации труда и управлению трудом;
трудоустройству у данного работодателя;
подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников непосред-

ственно у данного работодателя;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 

договоров и соглашений;
участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и при-

менении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового 

законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
разрешению трудовых споров;
обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами.
(абзац введен Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

СТАТЬЯ 2. Основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации основными принципами правового регулирования трудо-
вых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются:

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который 
свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профес-
сию и род деятельности;

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;

По вопросу, касающемуся гарантий государства по реализации конституционных прав 

граждан на труд и социальную защиту от безработицы, см. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1.

защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая 
ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;

равенство прав и возможностей работников;
обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него 
самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда;

обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продви-
жение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специ-
альности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное образование;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав 

и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них, 
право работодателей создавать объединения работодателей и вступать в них;

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 358-ФЗ)
обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных 

законом формах;
сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений;



5

социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их 
объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений;

обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодате-
лей, осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая 

судебную защиту;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными феде-
ральными законами;

обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, вклю-
чая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя 
соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права;

обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюз-
ный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права;

обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятель-
ности;

обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.

СТАТЬЯ 3. Запрещение дискриминации в сфере труда
Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 

преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работника.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 162-ФЗ)
Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а так-

же ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда 
требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой госу-
дарства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены 
настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспе-
чения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, 
содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях 
решения иных задач внутренней и внешней политики государства.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 204-ФЗ, от 01.12.2014 № 409-ФЗ)
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться 

в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и 
компенсации морального вреда.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

СТАТЬЯ 4. Запрещение принудительного труда
Принудительный труд запрещен.
Принудительный труд — выполнение работы под угрозой применения какого-либо на-

казания (насильственного воздействия), в том числе:
в целях поддержания трудовой дисциплины;
в качестве меры ответственности за участие в забастовке;
в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического 

развития;
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в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или иде-
ологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или 
экономической системе;

в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или 
религиозной принадлежности.

К принудительному труду также относится работа, которую работник вынужден выполнять 
под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в то время 
как в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами он имеет право 
отказаться от ее выполнения, в том числе в связи с:

нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в пол-
ном размере;

возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника вследствие 
нарушения требований охраны труда, в частности необеспечения его средствами коллективной 
или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Для целей настоящего Кодекса принудительный труд не включает в себя:
работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской обязанности и 

военной службе или заменяющей ее альтернативной гражданской службе;
работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или военного поло-

жения в порядке, установленном федеральными конституционными законами;
работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия 

или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 
и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего на-
селения или его части;

работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзо-
ром государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении 
судебных приговоров.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

СТАТЬЯ 5. Трудовое законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отноше-

ний в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами осуществляется:

трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), состоящим из 
настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, 
содержащих нормы трудового права;

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:
указами Президента Российской Федерации;
постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми ак-

тами федеральных органов исполнительной власти;
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации;
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются 

также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового права.

Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответство-
вать настоящему Кодексу.

В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным федеральным законом, содер-
жащим нормы трудового права, применяется настоящий Кодекс.

Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудового права, противо-
речит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон применяется при условии внесения 
соответствующих изменений в настоящий Кодекс.

Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление действия его поло-
жений или признание таких положений утратившими силу осуществляется отдельными феде-
ральными законами. Положения, предусматривающие внесение изменений в настоящий Кодекс, 
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приостановление действия его положений или признание таких положений утратившими силу, 
не могут быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих другие законодательные 
акты Российской Федерации, приостанавливающих их действие или признающих их утратив-
шими силу либо содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.

(часть шестая введена Федеральным законом от 29.07.2017 № 255-ФЗ)
Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны 

противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным законам.
Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, 

не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам и указам Прези-
дента Российской Федерации.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие 
нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным 
законам, указам Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства Россий-
ской Федерации.

Законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны 
противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным законам. Нормативные правовые акты 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации не должны противоречить 
настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, 
постановлениям Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актам феде-
ральных органов исполнительной власти.

Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

СТАТЬЯ 6. Разграничение полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений

К ведению федеральных органов государственной власти в сфере трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений относится принятие обязательных для 
применения на всей территории Российской Федерации федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих:

основные направления государственной политики в сфере трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений;

основы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений (включая определение правил, процедур, критериев и нормативов, на-
правленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности);

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и гарантий работникам 

(включая дополнительные гарантии отдельным категориям работников);
порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров;
основы социального партнерства, порядок ведения коллективных переговоров, заключения 

и изменения коллективных договоров и соглашений;
порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
порядок осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний;
систему и порядок проведения специальной оценки условий труда и государственной 

экспертизы условий труда, организацию контроля качества проведения специальной оценки 
условий труда;

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ)
порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора, в том числе 

порядок возмещения вреда жизни и здоровью работника, причиненного ему в связи с испол-
нением им трудовых обязанностей;
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виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения;
систему государственной статистической отчетности по вопросам труда и охраны труда;
особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают законы и 

иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, по вопросам, не от-
несенным к ведению федеральных органов государственной власти. При этом более высокий 
уровень трудовых прав и гарантий работникам по сравнению с установленным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приводящий к 
увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, обеспечивается за 
счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, не урегу-

лированным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, могут принимать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права. В случае принятия федерального закона или иного нормативного правово-
го акта Российской Федерации по этим вопросам закон или иной нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации приводится в соответствие с федеральным законом или иным 
нормативным правовым актом Российской Федерации.

В случаях, если закон или иной нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, 
содержащий нормы трудового права, противоречит настоящему Кодексу или иным федераль-
ным законам либо снижает уровень трудовых прав и гарантий работникам, установленный 
настоящим Кодексом или иными федеральными законами, применяется настоящий Кодекс или 
иной федеральный закон.

Положения части пятой статьи 6 распространяются на полномочия федеральных 

органов исполнительной власти, которые не переданы для осуществления органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

соответствующими федеральными законами.

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений, предусмотренные настоящим Кодексом, 
могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным законом.

(часть пятая введена Федеральным законом от 13.07.2015 № 233-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ)

СТАТЬЯ 7. Утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ.

СТАТЬЯ 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Работодатели, за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индиви-

дуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права (далее — локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, 
соглашениями, работодатель при принятии локальных нормативных актов учитывает мнение 
представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных 
нормативных актов по согласованию с представительным органом работников.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные 
нормативные акты, принятые без соблюдения установленного статьей 372 настоящего Кодекса 
порядка учета мнения представительного органа работников, не подлежат применению. В таких 
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случаях применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.

СТАТЬЯ 9. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в договорном порядке

В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем заключения, из-
менения, дополнения работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений, 
трудовых договоров.

Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, огра-
ничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установлен-
ными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение 
или трудовой договор, то они не подлежат применению.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

СТАТЬЯ 10. Трудовое законодательство, иные акты, содержащие 
нормы трудового права, и нормы международного права

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются состав-
ной частью правовой системы Российской Федерации.

Если международным договором Российской Федерации установлены другие правила, чем 
предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права, применяются правила международного договора.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

СТАТЬЯ 11. Действие трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, регу-

лируются трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.
Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, также при-

меняются к другим отношениям, связанным с использованием личного труда, если это пред-
усмотрено настоящим Кодексом или иным федеральным законом.

Все работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться положениями трудо-
вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании граж-
данско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, были признаны трудовыми отношениями, к таким отноше-
ниям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ)
На территории Российской Федерации правила, установленные трудовым законодатель-

ством и иными актами, содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые 
отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных 
или учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их участием, 
международных организаций и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами или международным договором Рос-
сийской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 204-ФЗ, от 01.12.2014 № 409-ФЗ)
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников (руководи-

телей организаций, лиц, работающих по совместительству, женщин, лиц с семейными обязан-
ностями, молодежи и других) устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом.

На государственных служащих и муниципальных служащих действие трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, 
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предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации о государственной службе и муниципальной службе.

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 443-ФЗ)
Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распро-

страняются на следующих лиц (если в установленном настоящим Кодексом порядке они одно-
временно не выступают в качестве работодателей или их представителей):

военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы;
члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, 

заключивших с данной организацией трудовой договор);
лица, работающие на основании договоров гражданско-правового характера;
другие лица, если это установлено федеральным законом.

СТАТЬЯ 12. Действие трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, во времени

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, вступает 

в силу со дня, указанного в этом законе или ином нормативном правовом акте либо в законе 
или ином нормативном правовом акте, определяющем порядок введения в действие акта дан-
ного вида.

Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, либо 
отдельные их положения прекращают свое действие в связи с:

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
истечением срока действия;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
вступлением в силу другого акта равной или высшей юридической силы;
отменой (признанием утратившими силу) данного акта либо отдельных его положений 

актом равной или высшей юридической силы.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, не имеет 

обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие.
Действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового 

права, распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, лишь в случаях, 
прямо предусмотренных этим актом.

В отношениях, возникших до введения в действие закона или иного нормативного право-
вого акта, содержащего нормы трудового права, указанный закон или акт применяется к правам 
и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Действие коллективного договора, соглашения во времени определяется их сторонами в 
соответствии с настоящим Кодексом.

(часть шестая введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия работодателем либо со 

дня, указанного в этом локальном нормативном акте, и применяется к отношениям, возникшим 
после введения его в действие. В отношениях, возникших до введения в действие локального 
нормативного акта, указанный акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после 
введения его в действие.

(часть седьмая введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают свое действие 

в связи с:
истечением срока действия;
отменой (признанием утратившими силу) данного локального нормативного акта либо 

отдельных его положений другим локальным нормативным актом;
вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения (в случае, когда указанные акты устанав-
ливают более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с установленным локальным 
нормативным актом).

(часть восьмая введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
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СТАТЬЯ 13. Действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, в пространстве

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержа-

щие нормы трудового права, действуют на всей территории Российской Федерации, если в этих 
законах и иных нормативных правовых актах не предусмотрено иное.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержа-

щие нормы трудового права, действуют в пределах территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудо-
вого права, действуют в пределах территории соответствующего муниципального образования.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Принимаемые работодателем локальные нормативные акты действуют в отношении работ-

ников данного работодателя независимо от места выполнения ими работы.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

СТАТЬЯ 14. Исчисление сроков
Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает возникновение трудовых прав 

и обязанностей, начинается с календарной даты, которой определено начало возникновения 
указанных прав и обязанностей.

Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает прекращение трудовых прав и 
обязанностей, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено 
окончание трудовых отношений.

Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее число по-
следнего года, месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, 
включаются и нерабочие дни.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока счи-
тается ближайший следующий за ним рабочий день.

ГЛАВА 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СТОРОНЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

СТАТЬЯ 15. Трудовые отношения
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и рабо-

тодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности 
в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспе-
чении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 116-ФЗ)
Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отно-

шения между работником и работодателем, не допускается.
(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ)

СТАТЬЯ 16. Основания возникновения трудовых отношений
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудо-

вого договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом.
В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) 
организации, трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате:

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
избрания на должность;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
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избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
назначения на должность или утверждения в должности;
направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами 

в счет установленной квоты;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
судебного решения о заключении трудового договора;
абзац утратил силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ;
признания отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на осно-

вании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ)
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим 
образом оформлен.

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ)

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения работодателя либо 
его уполномоченного на это представителя запрещается.

(часть четвертая введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ)

СТАТЬЯ 17. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате избрания на должность

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания на должность 

возникают, если избрание на должность предполагает выполнение работником определенной 
трудовой функции.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

СТАТЬЯ 18. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате избрания по конкурсу

Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания по конкурсу 
на замещение соответствующей должности возникают, если трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом 
(положением) организации определены перечень должностей, подлежащих замещению по кон-
курсу, и порядок конкурсного избрания на эти должности.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

СТАТЬЯ 19. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового 
договора в результате назначения на должность или утверждения в должности

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате назначения 
на должность или утверждения в должности в случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
или уставом (положением) организации.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

СТАТЬЯ 19.1. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате признания отношений, связанных 
с использованием личного труда и возникших на основании 
гражданско-правового договора, трудовыми отношениями

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ)
Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудо-

выми отношениями может осуществляться:
лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по указанному договору, на 

основании письменного заявления физического лица, являющегося исполнителем по указан-
ному договору, и (или) не обжалованного в суд в установленном порядке предписания госу-
дарственного инспектора труда об устранении нарушения части второй статьи 15 настоящего 
Кодекса;

судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по указанному договору, 
обратилось непосредственно в суд, или по материалам (документам), направленным государ-
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ственной инспекцией труда, иными органами и лицами, обладающими необходимыми для этого 
полномочиями в соответствии с федеральными законами.

В случае прекращения отношений, связанных с использованием личного труда и возникших 
на основании гражданско-правового договора, признание этих отношений трудовыми отно-
шениями осуществляется судом. Физическое лицо, являвшееся исполнителем по указанному 
договору, вправе обратиться в суд за признанием этих отношений трудовыми отношениями в 
порядке и в сроки, которые предусмотрены для рассмотрения индивидуальных трудовых споров.

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, воз-
никших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в 
пользу наличия трудовых отношений.

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании граж-
данско-правового договора, но впоследствии в порядке, установленном частями первой — тре-
тьей настоящей статьи, были признаны трудовыми отношениями, такие трудовые отношения 
между работником и работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения 
физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, к исполнению пред-
усмотренных указанным договором обязанностей.

СТАТЬЯ 20. Стороны трудовых отношений
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 

вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 
шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом, — также 
лица, не достигшие указанного возраста.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 204-ФЗ, от 01.12.2014 № 409-ФЗ)
Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в ка-
честве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 
договоры.

Для целей настоящего Кодекса работодателями — физическими лицами признаются:
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивиду-

альных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, вступившие в 
трудовые отношения с работниками в целях осуществления указанной деятельности (далее — 
работодатели — индивидуальные предприниматели). Физические лица, осуществляющие в 
нарушение требований федеральных законов указанную деятельность без государственной 
регистрации и (или) лицензирования, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 
осуществления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей, возложен-
ных настоящим Кодексом на работодателей — индивидуальных предпринимателей;

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного об-
служивания и помощи по ведению домашнего хозяйства (далее — работодатели — физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями).

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим 
лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического лица (организации) 
или уполномоченными ими лицами, иными лицами, уполномоченными на это в соответствии с 
федеральным законом, в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица 
(организации) и локальными нормативными актами.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ)
Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, 

достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности 
в полном объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, — со дня приобретения ими 
гражданской дееспособности в полном объеме.
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Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемнадцати лет, 
но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письменного согласия попечителей 
заключать трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ве-
дению домашнего хозяйства.

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших возраста восемнад-
цати лет, но признанных судом недееспособными, их опекунами могут заключаться трудовые 
договоры с работниками в целях личного обслуживания этих физических лиц и помощи им по 
ведению домашнего хозяйства.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением 
несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме, могут за-
ключать трудовые договоры с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, 
иных доходов и с письменного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, 
попечителей).

В случаях, предусмотренных частями восьмой — десятой настоящей статьи, законные пред-
ставители (родители, опекуны, попечители) физических лиц, выступающих в качестве работо-
дателей, несут дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых 
отношений, включая обязательства по выплате заработной платы.

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам работодателя — юридического 
лица субсидиарную ответственность несут собственник имущества, учредитель (участник) юри-
дического лица в случаях, в которых федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации установлена субсидиарная ответственность собственника 
имущества, учредителя (участника) по обязательствам юридического лица.

(часть двенадцатая в ред. Федерального закона от 02.04.2014 № 55-ФЗ)

СТАТЬЯ 21. Основные права и обязанности работника
Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, кото-

рые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны тру-

да и условиям, предусмотренным коллективным договором;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предостав-
лением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на ра-
бочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда;

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ)
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными фе-

деральными законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными за-
коном способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастов-
ку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
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возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными фе-
деральными законами;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами.
Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым до-

говором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-
щества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

СТАТЬЯ 22. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на усло-

виях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей — физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них;
создавать производственный совет (за исключением работодателей — физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями) — совещательный орган, образуемый 
на добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 
достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 
деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых тех-
нологий, повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия, 
состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 
устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не 
могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено 
к исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы предста-
вительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами отнесено к компетен-
ции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 
представителей работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о 
результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 
реализации;


