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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СТАТЬЯ 1. Цели и задачи трудового законодательства

Целями трудового законодательства являются установление государст-
венных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 
условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей.

Основными задачами трудового законодательства являются создание 
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также пра-
вовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений по:

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

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

чению коллективных договоров и соглашений;
участию работников и профессиональных союзов в установлении усло-

вий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных за-
коном случаях;

материальной ответственности работодателей и работников в сфере 
труда;

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за со-
блюдением трудового законодательства (включая законодательство об охра-
не труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го 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 законами.
(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 прин-
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ципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредст-
венно связанных с ними отношений признаются:

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно вы-
бирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;

По вопросу, касающемуся гарантий государства по реализации конституци-

онных 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 гиги-
ены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставле-
ние ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачи-
ваемого ежегодного отпуска;

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

размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достой-
ное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;

обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискрими-
нации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квали-
фикации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и допол-
нительное профессиональное образование;

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

щиты своих прав и интересов, включая право работников создавать профес-
сиональные союзы и вступать в них, право работодателей создавать объеди-
нения 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 от-

ношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
социальное партнерство, включающее право на участие работников, ра-

ботодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

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

установление государственных гарантий по обеспечению прав работни-
ков и работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за 
их соблюдением;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 №  242-ФЗ)
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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 тру-

довых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом и иными федеральными законами;

обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключен-
ного договора, включая право работодателя требовать от работников ис-
полнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имущест-
ву 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 осуществ-
лять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права;

обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 
трудовой деятельности;

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 по-
лучать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, 
а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами ра-
ботника.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 №  90-ФЗ, от 02.07.2013 
№  162-ФЗ)

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 
предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяют-
ся свойственными данному виду труда требованиями, установленными фе-
деральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, 
нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо установ-
лены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им предусмо-
трены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оп-
тимального 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)
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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 наказания (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;
в качестве меры наказания за наличие или выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной 
политической, социальной или экономической системе;

в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, на-
циональной или религиозной принадлежности.

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

нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или вы-
платой ее не в полном размере;

возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работ-
ника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необеспе-
чения его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответ-
ствии 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 воин-

ской обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной гра-
жданской службе;

работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или 
военного положения в порядке, установленном федеральными конституци-
онными законами;

работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 
в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, земле-
трясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;

работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приго-
вора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблю-
дение законодательства при исполнении судебных приговоров.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 №  90-ФЗ)
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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 отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами осуществляется:

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

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права:

указами Президента Российской Федерации;
постановлениями Правительства Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации;
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отно-

шения регулируются также коллективными договорами, соглашениями и ло-
кальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, 
должны соответствовать настоящему Кодексу.

В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным федераль-
ным законом, содержащим нормы трудового права, применяется настоящий 
Кодекс.

Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудо-
вого права, противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон 
применяется при условии внесения соответствующих изменений в настоя-
щий Кодекс.

Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление 
действия его положений или признание таких положений утратившими силу 
осуществляется отдельными федеральными законами. Положения, предус-
матривающие внесение изменений в настоящий Кодекс, 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 утратившими силу либо содержащих само-
стоятельный предмет правового регулирования.

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

го права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федераль-
ным законам.

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

Законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудово-
го права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федераль-
ным законам. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации не должны противоречить настоящему 
Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской Фе-
дерации, постановлениям Правительства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.

Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей ком-
петенции в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 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 тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
относится принятие обязательных для применения на всей территории Рос-
сийской Федерации федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих:

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

основы правового регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений (включая определение правил, 
процедур, критериев и нормативов, направленных 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 ра-
ботников);

порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров;
основы социального партнерства, порядок ведения коллективных пере-

говоров, заключения и изменения коллективных договоров и соглашений;
порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
порядок осуществления федерального государственного надзора за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 №  242-ФЗ)
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порядок расследования несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний;

систему и порядок проведения специальной оценки условий труда и го-
сударственной 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 до-

говора, в том числе порядок возмещения вреда жизни и здоровью работника, 
причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения;
систему государственной статистической отчетности по вопросам труда 

и охраны труда;
особенности правового регулирования труда отдельных категорий ра-

ботников.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации прини-

мают законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудо-
вого права, по вопросам, не отнесенным к ведению федеральных органов госу-
дарственной 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 уве-
личению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, обеспе-
чивается за счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.

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

просам, не урегулированным 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 правового акта Рос-
сийской 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 федеральным законам либо снижает уровень 
трудовых прав и гарантий работникам, установленный настоящим Кодексом 
или иными федеральными законами, применяется настоящий Кодекс или 
иной федеральный закон.

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 
предусмотренные настоящим Кодексом, могут передаваться для осуществле-
ния органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по-
становлениями Правительства Российской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

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



ГЛАВА 1.  ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

11

I

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 индивидуальными предпринимателями, принимают локаль-
ные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее — ло-
кальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, согла-
шениями.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, коллективным договором, соглашениями, работодатель при при-
нятии 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 представитель-
ным органом работников.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работ-
ников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные 
акты, принятые без соблюдения установленного статьей 372 настоящего Ко-
декса порядка учета мнения представительного органа работников, не подле-
жат применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство 
и иные нормативные правовые акты, содержащие 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 трудо-
вых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работ-
никами и работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых 
договоров.

Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут со-
держать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 
работников по сравнению с установленными 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)
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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 между-

народные договоры Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации являются составной частью правовой системы Рос-
сийской Федерации.

Если международным договором Российской Федерации установлены 
другие правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и ины-
ми 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, регулируются трудовые отношения и иные непосредствен-
но связанные с ними отношения.

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 
права, также применяются к другим отношениям, связанным с использова-
нием личного труда, если это предусмотрено настоящим Кодексом или иным 
федеральным законом.

Все работодатели (физические лица и юридические лица, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых от-
ношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с работ-
никами обязаны руководствоваться положениями трудового законодательст-
ва и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли 
на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 
были признаны трудовыми отношениями, к таким отношениям применяют-
ся 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 трудо-

вым законодательством 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 Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 №  204-ФЗ, от 01.12.2014 
№  409-ФЗ)
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Особенности правового регулирования труда отдельных категорий ра-
ботников (руководителей организаций, лиц, работающих по совместитель-
ству, женщин, лиц с семейными обязанностями, молодежи и других) уста-
навливаются в соответствии с настоящим Кодексом.

На государственных служащих и муниципальных служащих действие 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, 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 распространяются на следующих лиц (если в установленном насто-
ящим Кодексом порядке они одновременно не выступают в качестве работо-
дателей 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 ха-

рактера;
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 трудо-

вого права, вступает в силу со дня, указанного в этом законе или ином нор-
мативном правовом акте либо в законе или ином нормативном правовом 
акте, определяющем порядок введения в действие акта данного вида.

Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудово-
го 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 трудо-

вого права, не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возник-
шим после введения его в действие.

Действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего 
нормы трудового права, распространяется на отношения, возникшие до вве-
дения его в действие, лишь в случаях, прямо предусмотренных этим актом.
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В отношениях, возникших до введения в действие закона или иного нор-
мативного правового акта, содержащего нормы трудового права, указанный 
закон или акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после вве-
дения 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 ра-

ботодателем 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 по-
сле введения его в действие.

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

ют свое действие в связи с:
истечением срока действия;
отменой (признанием утратившими силу) данного локального норма-

тивного акта либо отдельных его положений другим локальным норматив-
ным актом;

вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, 
содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения 
(в случае, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень га-
рантий работникам по сравнению с установленным локальным норматив-
ным актом).

(часть восьмая введена Федеральным законом от 30.06.2006 №  90-ФЗ)

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, содержащие нормы трудового права, действуют на всей террито-
рии Российской Федерации, если в этих законах и иных нормативных право-
вых актах не предусмотрено иное.

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

дерации, содержащие нормы трудового права, действуют в пределах террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, содер-
жащие нормы трудового права, действуют в пределах территории соответст-
вующего муниципального образования.

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

в отношении работников данного работодателя независимо от места выпол-
нения ими работы.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 №  90-ФЗ)
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СТАТЬЯ 14. Исчисление сроков

Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает возникнове-
ние 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 кален-
дарной даты, которой определено окончание трудовых отношений.

Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответ-
ствующее число последнего года, месяца или недели срока. В срок, исчисля-
емый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока считается 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 работодателем о личном выполнении работником за плату тру-
довой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписа-
нием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контро-
лем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

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

ющих трудовые отношения между работником и работодателем, не допу-
скается.

(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 трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоя-
щим Кодексом.

В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, или уставом (положением) организации, трудовые отношения возни-
кают на основании трудового договора в результате:

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


