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Принятые сокращения

1. Нормативные акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, принята всена-

родным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Фе-
деральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный за-
кон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КЗоТ — Кодекс законов о труде Российской Федерации — утвержден 
ВС РСФСР 09.12.1971 (утратил силу)

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях — Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-Ф3 

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

2. Органы государственной власти
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
Госкомтруд СССР — Государственный комитет СССР по труду и соци-

альным вопросам (до августа 1976 г. Государственный комитет Совета мини-
стров СССР по вопросам труда и заработной платы)

КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования и науки Российской 

Федерации (ранее — Министерство образования Российской Федерации 
(Минобразования России))

Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека

Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору

Роструд — Федеральная служба по труду и занятости (ранее — Министер-
ство труда Российской Федерации (Минтруда России))

3. Прочие сокращения
гл. — глава (-ы)
ЕТКС — Единый тарифно-квалифиционный справочник
КТС — Комиссия по трудовым спорам
МОТ — Международная организация труда
МСЭК — Медико-социальная экспертная комиссия
РФ — Российская Федерация
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
ст. — статья (-и)
СТК — Совет трудового коллектива
т.е. — то есть
ч. — часть (-и)
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Тема 1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОД 
ТРУДОВОГО ПРАВА

1.1. Предмет и метод трудового права

Предметом трудового права являются общественные отношения, 
которые регулируются данной отраслью права.

Трудовое право регулирует трудовые отношения всех лиц, рабо-
тающих по трудовому договору в любых организациях независимо 
от форм собственности и организационно-пра вовых форм, в том 
числе трудовые отношения работников, явля ющихся акционерами, 
участниками хозяйственных обществ и товариществ, а также трудо-
вые отношения работников с индивидуальными предпринимателями 
и иными физическими лицами. С индивидуальными предпринима-
телями заключается трудовой договор с целью осуществления пред-
принимательской деятельности, с другими физическими  лицами — 
для обслуживания потребительского хозяйства (например, трудовой 
договор с домработницей, личным водителем и т.д.).

Согласно ст. 5 ТК регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в соответствии 
с Конституцией, федеральными конституционными законами 
осуществляется трудовым законодательством (включая законода-
тельство об охране труда) и нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. При этом ТК и нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, распростра-
няются на всех работников и обязательны для применения на всей 
территории Российской Федерации для всех работодателей незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности 
(ст. 11 ТК).

Трудовым отношениям присущи следующие признаки, отличаю-
щие их от гражданских:

— трудовые отношения связаны непосредственно с применением 
коллективного и несамостоятельного труда с перечислением квали-
фикации, должности и пр.;

— трудовые отношения всегда возмездны;
— трудовые отношения базируются на сочетании равенства и в то 

же время подчинения.
Следует отметить, что если договор отражает выполнение постоян-

ной работы по занимаемой должности, то он не может быть признан 
гражданско-правовым. Для трудового договора характерно выполне-
ние любой работы по определенной специальности, квалификации, 
должности; подчинение внут реннему трудовому распорядку и вхож-
дение в личный состав (штат) организации.

В тех случаях, когда в судебном порядке устанавливается, что до-
говором гражданско-правового характера фактически регулируются 
трудовые отношения между работником и работодателем, к таким 
отношениям применяются положения трудового законодательства.
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В предмет трудового права помимо трудовых (правовые отноше-
ния непосредственно между работником и работодателем) входят 
и ряд иных отношений. К таковым относятся отношения:

по трудоустройству и занятости; •
по надзору и контролю за соблюдением трудового законода- •

тельства, в том числе законодательства по охране труда;
по профессиональной подготовке, переподготовке и повыше- •

нию квалификации работников непосредственно у работодателя;
по материальной ответственности работодателей и работников; •
по разрешению трудовых споров; •
иные отношения (коллектива с работодателем; проф союзного  •

и иного уполномоченного работниками органа с работодателем; 
представителей работников, работодателей и органов исполнитель-
ной власти на федеральном, региональном, территориальном, отрас-
левом или ином уровне).

Все указанные отношения регулируются с использованием мето-
да трудового права, который имеет следующие особенности:

— в трудовых отношениях сочетается централизованное и зако-
нодательное установление минимальных гарантий, а также локаль-
ное и договорное регулирование прав и обязанностей сторон;

— основным соглашением является трудовой договор, который 
отражает основные моменты отношений в сфере труда, отнесен-
ные действующим законодательством к обязательным требованиям, 
и закрепляет дополнительные условия, связанные с должностными 
обязанностями, оплатой, социально-бытовым обслуживанием и т.д., 
равноправие сторон трудовых отношений сочетается с подчинением 
их в процессе труда правилам внутреннего трудового распорядка ор-
ганизации;

— централизованно установлено, что стороны равны как в процессе 
труда, так и в его правовом регулировании, в том числе путем участия 
трудового коллектива, профсоюза или представителей работников;

— учитывая, что работодатель экономически более защищен, го-
сударством установлен особый порядок защиты прав и законных ин-
тересов работника (безусловная возможность обращения в комиссии 
по трудовым спорам или в суд, санкции за трудовые правонарушения);

— в целом правовое регулирование в сфере труда сочетает реко-
мендательные (носящие, как правило, общий, диспозитивный ха-
рактер) и императивные нормы.

Таким образом, методом трудового права является способ правово-
го регулирования, который отражает договорный характер трудовых 
правоотношений, равенство сторон и подчинение работников воле 
работодателей в процессе труда, участие работников и профсоюзов 
в регулировании трудовых отношений, сочетание централизованно-
го и локального регулирования, единство и дифференциация право-
вого регулирования, своеобразие способов защиты трудовых прав 
работников.

Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, во времени. Согласно ст. 12 ТК закон или 
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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 
данного вида.

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

— с истечением срока действия;
— вступлением в силу другого акта равной или высшей юридиче-

ской силы;
— отменой (признанием утратившими силу) данного акта либо от-

дельных его положений актом равной или высшей юридической силы.
Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы 

трудового права, не имеет обратной силы и применяется к отноше-
ниям, возникшим после введения его в действие.

Действие закона или иного нормативного правового акта, содер-
жащего нормы трудового права, распространяется на отношения, 
возникшие до введения его в действие, лишь в случаях, прямо пред-
усмотренных этим актом.

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

Действие коллективного договора, соглашения во времени опре-
деляется их сторонами в соответствии с ТК.

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 
работодателем либо со дня, указанного в этом локальном норматив-
ном акте, и применяется к отношениям, возникшим после введения 
его в действие. В отношениях, возникших до введения в действие ло-
кального нормативного акта, указанный акт применяется к правам 
и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Локальный нормативный акт либо отдельные его положения пре-
кращают свое действие в связи:

— с истечением срока действия;
— отменой (признанием утратившими силу) данного локального 

нормативного акта либо отдельных его положений другим локаль-
ным нормативным 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 гарантий работникам по сравнению с установлен-
ным локальным нормативным актом).

Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, в пространстве. Согласно ст. 13 ТК федераль-
ные законы и иные нормативные правовые акты РФ, содержащие 
нормы трудового права, действуют на всей территории РФ, если 
в этих законах и иных нормативных правовых актах не предусмотре-
но иное.
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Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, со-
держащие нормы трудового права, действуют в пределах территории 
соответствующего субъекта РФ.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 
содержащие нормы трудового права, действуют в пределах террито-
рии соответствующего муниципального образования.

Принимаемые работодателем локальные нормативные акты дей-
ствуют в отношении работников данного работодателя независимо 
от места выполнения ими работы.

Согласно ст. 11 ТК трудовое законодательство и иные акты, со-
держащие нормы трудового права, также применяются к другим от-
ношениям, связанным с использованием личного труда, если это 
предусмотрено ТК или иным федеральным законом.

Все работодатели (физические лица и юридические лица незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности) 
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с работниками обязаны руководствоваться положени-
ями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.

На государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих действие трудового законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, 
предусмотренными федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами РФ, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов РФ о государственной гражданской службе 
и муниципальной службе.

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы тру-
дового права, не распространяются на следующих лиц (если в уста-
новленном ТК порядке они одновременно не выступают в качестве 
работодателей или их представителей):

— военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной 
службы;

— членов советов директоров (наблюдательных советов) органи-
заций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией 
трудовой договор);

— лиц, работающих на основании договоров гражданско-
правового характера;

— других лиц, если это установлено федеральным законом.
Исчисление сроков. Течение сроков, с которыми ТК связывает 

возникновение трудовых прав и обязанностей, начинается с кален-
дарной даты, которой определено начало возникновения указанных 
прав и обязанностей (ст. 14).

Течение сроков, с которыми ТК 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 соответствующее число последнего года, месяца или недели срока. 
В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются 
и нерабочие дни.
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Если последний день срока приходится на нерабочий день, то 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним ра-
бочий день.

1.2. Принципы трудового права

Принципы трудового права — это общие начала, определяющие 
и выражающие сущность трудового права, основные из которых за-
креплены в Конституции и ТК.

Принципы характеризуют содержание правовых норм о труде, 
выявляют наиболее значимые их признаки:

— направленность на охрану труда;
— создание системы гарантий и льгот для работников;
— обеспечение участия представителей работников в установле-

нии условий труда.
Принципы трудового права объективны, т.е. они обусловлены 

экономическим и социально-политическим состоянием общества, 
особенностями функционирования политической системы.

Общими принципами трудового права, которые положены в осно-
ву правовой системы в целом, принято считать: принцип социальной 
справедливости (требует реального соответствия между трудом и воз-
награждением); принцип равноправия (проявляется в равенстве прав 
и возможностей и запрещении дискриминации); принцип гуманиз-
ма (отражает идею высшей ценности человека, его жизни, здоровья); 
принцип сочетания убеждения и принуждения.

К межотраслевым (общеотраслевым) принципам, являющимся 
общими для нескольких отраслей права и выражающим их содержа-
ние и общие черты, относятся равенство участников общественных 
отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, 
обеспечение восстановления нарушенных прав.

Согласно ст. 2 ТК принципами трудового права признаются:
— свобода труда, включая право на труд, который каждый сво-

бодно выбирает или на который свободно соглашается, право рас-
поряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию 
и род деятельности;

— запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 
труда;

— защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
— обеспечение права каждого работника на справедливые усло-

вия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабо-
чего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и не-
рабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;

— равенство прав и возможностей работников;
— обеспечение права каждого работника на своевременную и в пол-

ном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечиваю-
щей достойное человека существование для него самого и его семьи, 
и не ниже установленного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда;
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— обеспечение равенства возможностей работников без всякой 
дискриминации на продвижение по работе с учетом производитель-
ности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а так-
же на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации;

— обеспечение права работников и работодателей на объедине-
ние для защиты своих прав и интересов, включая право работников 
создавать профессиональные союзы и вступать в них;

— обеспечение права работников на участие в управлении орга-
низацией в предусмотренных законом формах;

— сочетание государственного и договорного регулирования тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отно-
шений;

— социальное партнерство, включающее право на участие работ-
ников, работодателей, их объединений в договорном регулировании 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений;

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

— установление государственных гарантий по обеспечению прав 
работников и работодателей, осуществление государственного кон-
троля (надзора) за их соблюдением;

— обеспечение права каждого на защиту государством его трудо-
вых прав и свобод, включая судебную защиту;

— обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллек-
тивных трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, 
установленном ТК и иными федеральными законами;

— обязанность сторон трудового договора соблюдать условия за-
ключенного договора, включая право работодателя требовать от ра-
ботников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-
ношения к имуществу работодателя и право работников требовать 
от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к ра-
ботникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права;

— обеспечение права представителей профессиональных союзов 
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового за-
конодательства 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.

Согласно ст. 3 ТК запрещена дискриминация в сфере труда 
и каждый имеет равные возможности для реализации своих трудо-
вых прав.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 
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принадлежности или непринадлежности к общественным объеди-
нениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работника.

Вместе с тем не являются дискриминацией установление раз-
личий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав ра-
ботников, которые определяются свойственными данному виду 
труда требованиями, установленными федеральным законом, либо 
обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся 
в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены 
в соответствии с законодательством о правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации в целях обеспечения 
национальной безопасности, поддержание оптимального балан-
са трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудо-
устройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных 
задач внутренней и внешней политики государства.

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере 
труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении на-
рушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации 
морального вреда.

Принудительный труд в России запрещен. Принудительный труд — 
это выполнение любой работы под угрозой применения какого-либо 
наказания (насильственного воздействия), в том числе:

— в целях поддержания трудовой дисциплины;
— качестве меры ответственности за участие в забастовке;
— качестве средства мобилизации и использования рабочей силы 

для нужд экономического развития;
— качестве меры наказания за наличие или выражение полити-

ческих взглядов или идеологических убеждений, противоположных 
установленной политической, социальной или экономической си-
стеме;

— качестве меры дискриминации по признакам расовой, соци-
альной, национальной или религиозной принадлежности.

К принудительному труду также относится работа, которую ра-
ботник вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо 
наказания (насильственного воздействия), в то время как в соответ-
ствии с ТК или иными федеральными законами он имеет право от-
казаться от ее выполнения, в том числе в связи:

— с нарушением установленных сроков выплаты заработной пла-
ты или выплатой ее не в полном размере;

— возникновением непосредственной угрозы для жизни и здо-
ровья работника вследствие нарушения требований охраны труда, 
в частности, необеспечения его средствами коллективной или инди-
видуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

Для реализаций целей трудового законодательства принудитель-
ный труд не включает в себя:

— работу, выполнение которой обусловлено законодательством 
о воинской обязанности и военной службе или заменяющей ее аль-
тернативной гражданской службе;



13

— работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвы-
чайного или военного положения в порядке, установленном феде-
ральными конституционными законами;

— работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводне-
ния, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных слу-
чаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-
вия всего населения или его части;

— работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу 
приговора суда под надзором государственных органов, ответствен-
ных за соблюдение законодательства при исполнении судебных при-
говоров.

1.3. Источники трудового права

Источники трудового права — это правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, регулирующие права и обязанности сторон 
трудовых и связанных непосредственно с ними иных отношений. 
К ним относятся нормативные правовые акты, принятые органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, локаль-
ные нормативные акты, а также соглашения, заключаемые сторонами 
трудовых правоотношений (например, коллективные и индивиду-
альные трудовые договоры).

Поскольку законодательство о труде отнесено согласно ст. 72 
Конституции к совместному ведению, нормативные правовые акты 
делятся на федеральные и региональные. Федеральные органы власти 
устанавливают основные направления государственной политики 
в сфере труда; принципы регулирования трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений; обеспечиваемый государством уровень 
трудовых прав, свобод и гарантий работникам; порядок заключения, 
изменения и расторжения трудовых договоров; основы социального 
партнерства; порядок разрешения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров; государственный надзор и контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства; порядок расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; требова-
ния по охране труда; условия материальной ответственности; меры 
дисциплинарных взысканий и порядок их наложения; систему стати-
стической отчетности; особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников. Иные вопросы — региональные — могут быть 
решены в том числе на уровне субъекта РФ путем принятия соответ-
ствующим органом законного или подзаконного нормативного акта.

По степени важности источники делятся на законы и подзакон-
ные акты. С целью сохранения системы и субординации действует 
принцип, устанавливающий, что актом низшей юридической силы 
не могут быть введены нормы, ухудшающие положение работника 
по сравнению с требованиями вышестоящего акта. Так, в трудовом 
договоре не могут быть отражены условия, противоречащие гаран-
тиям, установленным действующим законодательством с целью за-
щиты прав работников.
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Система источников трудового права  — единый, внутренне взаи-
мосвязанный, расположенный соответственно предмету регулирова-
ния комплекс актов трудового законодательства.

Система источников трудового права включает в себя:
— Конституцию РФ (провозглашает базовые права в сфере труда, 

составляющие основу институтов трудового права);
— международные акты и договоры (содержат общепризнанные 

принципы международного права). Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры РФ в со-
ответствии с Конституцией являются составной частью правовой си-
стемы РФ.

Если международным договором РФ установлены другие прави-
ла, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными ак-
тами, содержащими нормы трудового права, применяются правила 
международного договора (если это не противоречит Конституции);

— Трудовой кодекс РФ (представляет собой кодифицированный 
акт отрасли, определяющий содержание всех институтов трудового 
права).

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

Основными задачами трудового законодательства являются соз-
дание необходимых правовых условий для достижения оптимального 
согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов го-
сударства, 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 образова-

нию работников непосредственно у данного работодателя;
— социальному партнерству, ведению коллективных перегово-

ров, заключению коллективных договоров и соглашений;
— участию работников и профессиональных союзов в установле-

нии условий труда и применении трудового законодательства в пред-
усмотренных законом случаях;

— материальной ответственности работодателей и работников 
в сфере труда;

— государственному контролю (надзору), профсоюзному контро-
лю за соблюдением трудового законодательства (включая законода-
тельство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права;

— разрешению трудовых споров;
— обязательному социальному страхованию в случаях, предусмо-

тренных федеральными законами;
— федеральное законодательство (подробно регулирует отдель-

ные трудовые или непосредственно связанные с ними отношения 
(например, в сфере занятости населения, охраны труда, прохождения 
государственной службы и т.д.)).
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В ст. 6 ТК предусмотрено разграничение полномочий между фе-
деральными органами государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов РФ в сфере трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, согласно которым 
к ведению федеральных органов государственной власти в сфере 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений относится принятие обязательных для применения на всей 
территории РФ федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих:

— основные направления государственной политики в сфере тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отно-
шений;

— основы правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений (включая опреде-
ление правил, процедур, критериев и нормативов, направленных 
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности);

— обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод 
и гарантий работникам (включая дополнительные гарантии отдель-
ным категориям работников);

— порядок заключения, изменения и расторжения трудовых до-
говоров;

— основы социального партнерства, порядок ведения коллектив-
ных переговоров, заключения и изменения коллективных договоров 
и соглашений;

— порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудо-
вых споров;

— порядок осуществления федерального государственного надзо-
ра за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

— порядок расследования несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

— систему и порядок проведения специальной оценки условий 
труда и государственной экспертизы условий труда, организацию 
контроля качества проведения специальной оценки условий труда;

— порядок и условия материальной ответственности сторон 
трудового договора, 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 вопро-

сам труда и охраны труда;
— особенности правового регулирования труда отдельных кате-

горий работников.
Таким образом, органы государственной власти субъектов РФ 

принимают законы и иные нормативные правовые акты, содержа-
щие нормы трудового права, по вопросам, не отнесенным к ведению 
федеральных органов государственной власти. При этом более вы-


