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Что решается  
на уровне школы?

Все чаще раздаются жалобы, мол, российские школы – это место 
сочинения ненужных инструкций, распоряжений и приказов. Впрочем, 
раздаются и другие голоса. Некоторые, напротив, убеждены:  
в современных образовательных учреждениях хронически не хватает 
грамотно составленных локальных актов. Действительно, конфликты 
между школьной администрацией и учителями могли бы протекать 
гораздо легче и разрешиться быстрее, имей директора правильно 
составленные трудовые договоры, хорошо продуманные должностные 
инструкции или тщательно отработанные Правила внутреннего трудового 
распорядка. 
На наши вопросы отвечает заместитель директора Центра прикладных 
правовых исследований Института развития образования НИУ Высшая 
школы экономики Анна ВАВИЛОВА.

 наука управлять / юридический практикум

Беседовала Светлана кириллова

– Между администрацией и педагогом 
складывается конфликтная ситуация: учи-
тельница появляется в школе за пять минут 
до звонка на урок, а завуч настаивает, чтобы 
она приходила как минимум за 10–15 минут 
до начала занятий. Педагогический коллектив 
считает, что это просто придирка. Кто в данном 
случае прав? 

– Законодательно нигде не закреплено, за сколь-
ко минут до начала урока педагог обязан появиться 
в школе. Право решать данный вопрос остается за 
образовательным учреждением. Оно может (хотя 
вовсе не обязано) определить это самостоятельно: 
либо правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, либо трудовым договором, либо должностной 
инструкцией педагога. Именно в этих документах 
определяются условия его работы. 

Если образовательное учреждение действи-
тельно хочет уделить особое внимание рабочим 
моментам школьной жизни – тому, за сколько 
минут до урока должен приходить учитель, где 
он готовится к занятиям, как и в какие сроки ему 
следует сдавать ключи от кабинетов и журналы 
и т.п., – то с правовой точки зрения не принци-
пиально, в котором из трех документов это будет 
записано. 

Трудовой кодекс требует наличия в каждом 
учреждении Правил внутреннего трудового рас-
порядка, и это обязательный документ для школы. 
Поэтому администрация имеет возможность опи-
сать все важные для нее пункты именно там. 

Если в образовательном учреждении составле-
на и действует должностная инструкция педагога 
(Трудовой кодекс не предусматривает в обязатель-
ном порядке ее наличия в школе), необходимые 
уточнения можно внести в нее. 

Наконец, существует еще одна возможность: 
вписать нужный пункт в трудовой договор учителя. 
Составление этого документа – работа творческая. 
Есть общие требования, в частности, статья Тру-
дового кодекса, определяющая, какие сведения 
должны быть указаны и какие условия обязательно 
обговорены. 

Но никто не ограничивает размеры трудового 
договора. Он может быть объемом хоть в сто стра-
ниц! При желании администрация имеет право чет-
ко прописать в нем все, что педагог должен делать 
в школе – начиная, скажем, от предписания иметь 
с собой сменную обувь или в течение стольких-то 
минут сдавать ключи от кабинета и заканчивая тем, 
какие технические средства применять и как стро-
ить свою работу с отстающими. Всё это немаловаж-
ные моменты, и зачастую имеет смысл их отрегу-
лировать на уровне учебного заведения. 
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– Во многих школах и так действует огром-
ное количество инструкций, про которые рано 
или поздно забывает даже администрация. 
Никто не мешает директору издать локальный 
школьный акт, предписывающий учителям по-
являться за 15 минут до урока, но где гарантия, 
что это правило – как и множество других за-
бытых указаний – будут соблюдать учителя? 

– Не имеет значения, сколько в школе локальных 
актов и как они называются. Важна их связь между 
собой, а в трудовом договоре, который подписывает 
каждый учитель, на них имелась бы четкая ссылка. 

Чаще всего работодатель идет по схеме: самые 
основные моменты указываются в трудовом дого-
воре, а мелочи уходят в должностную инструкцию. 
Если в школе ее нет, то в трудовом договоре может 
быть ссылка на конкретные локальные акты, а так-
же очень важное указание: «работник обязуется 
соблюдать требования этих документов». После 
этого учителю будет трудно оправдаться тем, что 
он «не знал», «забыл» или «не понял» суть того или 
иного локального акта: сотрудник подписал трудо-
вой договор, в тексте которого на них есть ссылка. 

– Администрация некоторых школ утверж-
дает, что должностная инструкция совершенно 
бесполезный документ, который не играет ни-
какой роли в жизни образовательного учреж-
дения, и незачем тратить время на его состав-
ление. Насколько они правы? 

– Должностная инструкция – необязательна. 
Если обязанности педагогов уже определены кон-
кретными локальными актами, то смысла в ее 
написании нет. К сожалению, во многих образо-
вательных учреждениях она и впрямь состоит из 
общих фраз, списанных из Единого квалификаци-
онного справочника. 

Зачем вообще дублировать уже существующие 
в ЕКС требования и называть это внутришкольным 
документом? Если школа решит сделать настоящую 
должностную инструкцию и прописать требования 
к учителям, надо сформулировать их конкретно: 
например, обязать использовать те или иные тех-
нические средства обучения, выдерживать опре-
деленное соотношение урочной и внеурочной дея-
тельности и т.п. 

Бывает, читаешь должностную инструкцию – и не 
видишь в ней ничего связанного с реальной шко-
лой, за исключением одной фразы – «работник 
обязан после урока сдавать ключ от кабинета». На-
чинаешь выяснять, откуда в этом, не пойми о чем 
написанном, документе вдруг появилось конкрет-
ное требование к педагогу? Выясняется, что учите-
ля получают на вахте ключи, потом уходят с ними 
на обед, а их коллеги, пришедшие позже, не могут 
вовремя попасть в кабинет… 

Одним словом, есть проблема! Однако чтобы ее 
отрегулировать, администрация вовсе не обязана 
переписывать требования к квалификации педагога. 
Достаточно издать локальный акт «Правило обраще-
ния с ключами в образовательном учреждении», где 
будет указано, в частности, что любой человек, полу-
чивший ключ, обязан его вернуть в такой-то срок. 

Можно принять документ «Об обращении с 
классными журналами», где будет говориться, что 
журнал должен быть заполнен сразу, а не в конце 
рабочего дня. Или конкретизирующий, за сколько 
минут до начала урока учителю следует появляться 
в школе… Именно эти часто возникающие проблемы 
и имеет смысл описывать в локальных документах. 

Если неразбериха обращения с ключами и с 
журналами или появление педагога на работе за 
минуту до начала урока – единственные серьезные 
проблемы в школе, то никакой новой должностной 
инструкции составлять, на мой взгляд, не надо. До-
статочно принять соответствующие локальные акты 
и сделать ссылки на них в трудовом договоре, ко-
торый подписывает каждый учитель. 

– Руководители школ все чаще жалуются на 
избыточную бюрократизацию школьной жиз-
ни. Многие пытаются бороться с нею, говоря «у 
нас так принято», «это наш уклад», «это наши 
обычаи», и отказываются закреплять ряд при-
нятых в образовательном учреждении отно-
шений приказами и положениями. Как вы рас-
цениваете такую практику? Насколько риско-
ванно ее существование в эпоху, когда отчет 
принято подавать по любому поводу? 

– Это сложный вопрос... Формально можно по-
дойти к делу и так: все, о чем мы договорились, за-
фиксировано на бумаге, а о том, чего в документе 
нет, мы и не договаривались. 

В Гражданском кодексе сказано, что у нас есть 
разные источники закрепления договоренностей. 
Мы можем четко записать условия. Но есть и такой 
момент, как обычная практика сторон. Если, допу-
стим, учитель много лет работает в определенном 
режиме и администрация не возражает, я считаю, 
что это согласовано, даже если об этом не сделано 
никакой записи. Своим молчаливым согласием и 
действиями руководство школы показывает, что у 
него нет претензий к работнику и обе стороны до-
говорились. Оно может сказать «у нас так приня-
то» – и всё. Есть такой источник права – обычай, 
деловое обыкновение, которое здесь действует. 

Но, на мой взгляд, для школьной администра-
ции все-таки лучше все прописывать, особенно 
когда речь идет о режиме работы, об обязанностях 
сотрудника. Не для того чтобы задушить учите-
ля инструкциями, как считают некоторые. Просто, 
как только мы начинаем формализовать какие-то 



46

 о
кт

яб
рь

   
 2

01
2 

   
у

п
ра

в
л

ен
и

е 
ш

к
о

л
о

й

464646

ок
тя

бр
ь 

   
20

12
   

 у
п

ра
в

л
ен

и
е 

ш
к

о
л

о
й

        

4646

ок
тя

бр
ь 

   
20

12
   

 у
п

ра
в

л
ен

и
е 

ш
к

о
л

о
й

        

правила, мы их более четко определяем. А для 
руководства очень важно понять самим и донести 
до педагогов те правила, по которым работает их 
школа. 

– Случай из практики... Много лет учителя 
готовились к урокам дома, и это всех устраи-
вало. Недавно администрация предупредила, 
что они должны все свое рабочее время нахо-
диться в школе. Тех же, кто будет уходить рань-
ше положенного срока, могут рассматривать 
как прогульщиков. Учительская маленькая, 
мест на всех не хватает. Доступ к компьютеру – 
в порядке очереди… Насколько законны такие 
действия? 

– Если учитель проработал в школе, допустим, 
пять лет и все эти годы он готовился к урокам дома, 
не обращаясь к администрации с просьбой выде-
лить ему рабочий стол, шкаф и компьютер, а ру-
ководство не возражало, то это свидетельствует, на 
мой взгляд, о существовании определенных усло-
вий труда, согласованных сторонами. Работник и 
администрация договорились между собой, хотя 
это не было вписано в трудовой договор. В него 
не вносятся многие существенные условия – в том 
числе о работе на рабочем месте или дома. 

В России, как мы знаем, любой педагог трудит-
ся не 18, а 36 часов, из которых 18 – урочные, а 
остальные – внеурочные, неотрегулированные. По 
поводу них чаще всего и возникают разногласия. 
Не всегда понятно, что именно педагог должен и 
что не должен делать в это время. 

Во многих школах у нас гласно или негласно при-
нято иметь своеобразный библиотечный день – учи-
тель ходит четыре дня на работу, а в пятый день у него 
есть возможность готовиться к урокам дома. Ведь 
педагог – это не только тот, кто ходит в школу и дает 
уроки. Могут быть такие виды деятельности, которые 
требуют отсутствия на рабочем месте непосредствен-
но в образовательном учреждении. И какой-то спе-
циальной регламентации для этого в трудовом до-
говоре не требуется. Занимаясь в библиотеке, музее 
или дома, учитель выполнят свою педагогическую 
работу – подготовку к аудиторной нагрузке. И для 
этого не нужно оформлять никакого документа или 
заключать дополнительные соглашения. 

Теперь о том, законны ли действия админи-
страции. Она имеет право потребовать от педаго-
га присутствия на рабочем месте. Но надо всегда 
понимать, что оно должно быть обеспечено. Это 
вытекает из общих принципов ТК: любой работо-
датель обязан устроить своему работнику трудовое 
место, соответствующее условиям его работы. 

К сожалению, чаще всего бывает, что администра-
ция школы не может обеспечить выполнение учите-
лями внеаудиторной части их обязанностей. Нет ни 

рабочих мест, оборудованных компьютерами, ни 
литературы, ни дополнительных возможностей по ее 
хранению. Иногда единственный компьютер на всю 
учительскую и одна книжная полка на трех человек! 

– Могут ли учителя обжаловать решение ад-
министрации, сославшись на то, что предло-
женные им рабочие места в школе не отвечают 
определенным нормативам? Записаны ли они 
где-то? 

– Никаких инструкций по поводу рабочего места 
учителя в школе у нас нет. Естественно, оно должно 
отвечать требованиям противопожарной безопас-
ности и санитарным нормам. Но нигде нет опреде-
ления: не меньше одного компьютера на троих, не 
меньше трех полок в шкафу на сотрудника и т.д. 

Фактически не закреплен даже метраж на одного 
педагога. В больших, загруженных образователь-
ных учреждениях под наплывом детей учительские 
становятся все меньше, количество рекреаций со-
кращается. Более того, мне известна школа, где со 
временем даже туалеты переделали в комнаты для 
занятий маленьких групп. Представьте, каково учи-
телю готовиться к урокам в таких условиях. 

Можно возразить, что в большинстве образова-
тельных учреждений метража пока достаточно: вы 
заходите в любой кабинет, садитесь за любую пар-
ту и начинаете готовиться к уроку. И насколько ре-
ально подготовиться к современному уроку на этих 
рабочих местах? Педагогу просто предлагают сесть 
за пустой стол – и делать что хочешь. Да еще каж-
дый день носить из дому десятикилограммовые 
пакеты с тетрадями и книгами, потому что убрать и 
сложить свои вещи некуда. 

– Кстати, о вещах... В одной школе Калинин-
градской области подобный вопрос решился 
неожиданным образом: целую стену учитель-
ской заняла стена из ячеек, похожих на сейфы, 
где у каждого своя дверца с личным ключом. 
Современный педагог вынужден приносить в 
школу много вещей. Есть ли документ, который 
гарантировал бы их безопасность?

– Исходя из принципов трудового права, со-
трудник использует рабочее место, полностью обо-
рудованное нанимателем. То есть работодатель не 
обязан обеспечивать сохранность личных вещей 
учителя. Требуемое для работы администрация 
вообще-то обязана предоставить сама. Правда, не 
предоставляет… 

Возможен вариант, когда школьное руководство 
говорит: мы хотим, чтобы педагог приносил с собой 
свои вещи и использовал их в работе. Тогда в школе 
ставят специальные сейфы, выделяют места хране-
ния. Но если работодатель занимает противополож-
ную позицию, он говорит: вам это не нужно, вы мо-
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жете работать и без этого. В подобной ситуации при-
дется обходиться в школе без собственных вещей. 

У моих знакомых преподавателей дома хранится 
пятнадцать комплектов разных учебников по свое-
му предмету. Время от времени они берут из них 
задания. Если им захочется принести эти пятнад-
цать комплектов к себе в школу и хранить их там, 
администрация может возразить: мы работаем по 
определенной программе, нам остальные четыр-
надцать комплектов учебников совершенно не ин-
тересны, а один мы вам предоставили; вот вам на 
десятерых полка в шкафу… 

По моей практике, нормальные места для хра-
нения и вообще удобные рабочие места в школах 
есть только у тех, кто заведует кабинетами. По-
скольку учителей в школе всегда больше, возникает 
вопрос, какое количество рабочих мест вместится в 
учительскую комнату. Тот, кто в ней не помещается, 
неизбежно отправляется трудиться домой. 

Поэтому давно сложился и действует обще-
ственный консенсус, по которому часть рабочего 
места педагога фактически находится дома. Это 
устраивает обе стороны, и руководству школы не 
надо ничего изобретать. 

– Но если администрация все же решила из-
менить этому принципу и теперь хочет, чтобы 
все учителя готовились к урокам в школе? Как 
избежать конфликта? 

– Когда в учебном заведении действует обще-
принятая практика работы учителей дома, которая 
подтверждена временем и отсутствием обоюдных 
претензий, я предложила бы считать это согласо-
ванным сторонами условием трудового договора 
(даже при его формальном отсутствии на бумаге). 
В случае изменения данной практики надо дей-
ствовать согласно статье 74 Трудового кодекса, по 
которой процедура изменения условий трудового 
договора требует, чтобы работник был предупре-
жден об этом не менее чем за два месяца. 

Заранее должен появиться приказ администра-
ции: предстоящие изменения вызваны тем, что в 
школе меняются либо организационные, либо тех-
нологические условия труда. Требуется время на 
то, чтобы ознакомить работников с этим приказом 
под персональную роспись. 

Учитель может не согласиться, и тогда админи-
страция обязана предложить ему любые другие 
имеющиеся в школе вакансии. В конечном счете 
педагог выбирает сам – остаться или уйти. Если он 
не соглашается на новые условия труда, трудовой 
договор расторгается по соответствующей статье. 

Почему, на мой взгляд, в данном случае нужна 
такая сложная процедура? Во-первых, возмож-
ность подготовки к урокам дома или вне школы – 
очень существенное условие для многих учителей. 

Во-вторых, соблюдая процедуру, предусмотренную 
ст. 74 ТК, администрации предстоит объяснить со-
трудникам (и себе самой), какие технологические 
и организационные изменения произошли, чтобы 
потребовалось в корне менять важное условие тру-
дового договора. 

Обращаю внимание! Согласно Трудовому кодек-
су, работодатель не имеет права сказать: в будущем 
у нас в школе что-нибудь поменяется, а потому мы 
заранее меняем условия трудового договора с 
вами. Уведомляя коллектив о грядущих изменени-
ях, администрация сообщает, какие обстоятельства 
их вызвали. Трудовой кодекс требует изложить ра-
ботникам точно и ясно, что поменялось, почему не 
могут быть сохранены прежние условия. В данном 
случае: для чего необходимо постоянное присут-
ствие учителей на рабочих местах. 

Подбирая объяснения, самой администрации 
следует многое обдумать. Предположим, в школе 
меняются условия работы с родителями, а значит, 
учителя должны быть доступны в любое время. Но 
для этого педагогу вовсе не обязательно все время 
находиться в учреждении: достаточно закрепить 
локальным актом его доступность в определенные 
часы по телефону или Интернету. 

Возможно, администрацию тревожит пове-
дение некоторых учителей, которые пользуются 
внеурочными часами как своим свободным вре-
менем, считая, что вне школы вправе ничего не де-
лать. Или кто-то ссылается на свой «библиотечный 
день», чтобы не появляться на методкомиссии или 
педсовете. Но это другой вопрос. Для таких работ-
ников можно вписать в должностную инструкцию 
или трудовой договор, что они обязаны присут-
ствовать на всех мероприятиях, даже если у них 
«библиотечный день». Или, например, руковод-
ство опасается, что не сможет проверить, как ведет 
себя учитель за пределами школы: готовится ли к 
урокам дома или занимается своими делами. Но 
это тоже решаемо: можно определить и внести в 
локальные школьные акты требования к результа-
там подготовки педагогов.

Скорей всего, когда администрация взвесит все 
эти возможности, она решит, что ей вовсе не надо 
держать всех в школе во внеурочное время и най-
дет другие пути решения проблемы.

– Мы говорим о приказах и инструкциях. 
Но большинству педагогов не нравится, когда 
каждый его шаг в школе определен циркуля-
рами. Как убедить учителя, что документы ад-
министрации могут быть полезны? 

– Сегодня наблюдается определенная законо-
мерность: чем более привлекательна школа как 
работодатель, тем больше у нее документально 
оформленных, формализованных требований к ра-
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ботникам. Там, где есть деньги, инструкций больше, 
требования выше. В образовательных учреждениях 
с низкими зарплатами и плохими условиями труда 
чаще всего не могут себе позволить скрупулезно 
оформленную регламентацию учительского труда. 
В таких школах нередко говорят про «библиотечный 
день», а на самом деле учитель сидит дома и име-
ет выходной. Это единственный шанс удержать со-
трудника в школе за низкую зарплату. 

При отсутствии материального стимула работ-
ника начинает привлекать возможность сократить 
присутственные часы, уменьшить интенсивность, 
получить непредусмотренный выходной. И если 
администрация такого образовательного учреж-
дения начнет прописывать и формализовать тре-
бования к учителю и составлять для него строгие 
должностные инструкции, тогда на эту работу она 
не найдет никого!

– Сегодня работа многих учителей связана с 
локальной школьной сетью. Некоторые, чтобы в 
нее войти, вынуждены долго ждать, пока в ка-
бинете информатики или в учительской освобо-
дится место. Между тем у многих компьютеры 
есть дома. Имеет ли педагог право просить ад-
министрацию школы подключить его домаш-
ний компьютер к локальной школьной сети? 

– Вопрос довольно сложный. Следует понимать, 
что педагог – человек, который работает с персо-
нальными данными учеников. Это информация за-
крытого доступа: по закону, она должна быть защи-
щена от третьих лиц. Именно поэтому в последние 
годы ряд школ запретил учителям даже уносить 
домой тетради для проверки. Предположим, у пе-
дагога есть компьютер. Можем ли мы достаточно 
эффективно допустить его в локальную сеть, чтобы 
у нас не произошло утечки информации? 

Например, у большинства коммерческих струк-
тур имеются серьезные ограничения для работы из 
дома некоторых сотрудников. Соответственно, и 
отделы безопасности, как правило, требуют, чтобы 
в сеть были выведены только те машины, которые 
находятся непосредственно на территории учреж-
дения: никаких внешних подключений! 

С моей точки зрения, учитель не вправе однознач-
но требовать от администрации подключить его ком-
пьютер к локальной сети. Вопрос должен решаться с 
учетом мер безопасности. Можно ли гарантировать 
сохранность персональных данных при дистанци-
онном доступе? Многие существующие школьные 
локальные сети в достаточно мере защищены от про-
никновения извне. Как показывает опыт, логина и па-
роля вполне достаточно для защиты системы. 

Но надо понимать, что некоторые компьютер-
ные школьные сети пока не обладают таким уров-
нем защиты. Нередко она чисто организационная: 

в учительской стоят четыре компьютера, а дверь за-
пирается на ключ. 

– Иногда руководство образовательных 
учреждений запрещает учителям дистанцион-
но подключаться к школьной локальной сети. 
Говорят, что это серьезное нарушение правил 
безопасности. Провинившихся обещают нака-
зывать. Правильно ли это? 

– Сам факт дистанционного подключения к ло-
кальной сети еще ни о чем не говорит. Когда учи-
тель входит в нее с тем же логином и паролем, 
который использует в школе, какое тут может быть 
нарушение? Повторюсь: подключение к компью-
терной сети – вопрос безопасности информации, 
в том числе о персональных данных учеников. 

Если защита системы технически гарантирует от-
сутствие неправомерного доступа к ней, то никакого 
нарушения никто не совершает. А вот если школьная 
локальная сеть недостаточно защищена и позволяет 
получить неправомерный доступ к закрытым базам 
данных – например, школьной бухгалтерии? Значит, 
вопрос не в том, что кто-то дистанционно подключен 
к школьной сети, а в степени защиты информации. 
За это должна отвечать администрация, а вовсе не 
учитель, работающий за компьютером дома.

– Но ведь разработаны какие-то общие 
принципы, по которым принято определять 
право доступа в локальную школьную сеть? 

– Эти принципы должна разработать сама шко-
ла, опираясь на Закон «О защите персональных 
данных». Существование школьной сети обычно 
оформляется локальными актами, четко закрепля-
ющими обязанности и защищающими права всех 
участников. В этих документах (неважно, как они 
будут называться) может быть прописано, какие 
компьютеры соединены в сеть; какая информация 
в ней содержится; как к ней организован доступ, 
может ли он быть допущен извне и при каких усло-
виях; кто имеет право на подключение; куда и кому 
надо подавать заявки, чтобы подключиться со сво-
его компьютера; какие подразделения не имеют 
права на подключение к сети (отдел кадров, бух-
галтерия и т.п.). Такие локальные акты существуют 
в аппарате госорганов, поэтому там не возникает 
вопросов, кто может подключиться, а кто нет.

– Если в школу приходит инспекция, она обя-
зана проверять, по каким принципам и в соот-
ветствии с какими приказами и положениями 
работает школьная сеть? 

– Инспекция, скорее всего, будет проверять, в до-
статочной ли мере школа защищает персональные 
данные. По закону в учреждении должен обязатель-
но существовать какой-то локальный акт (приказ, 
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положение и т.п.), регулирующий работу с ними. 
Поэтому для администрации возможно и желатель-
но объединить документы о работе с персональны-
ми данными и о школьной сети. Например, положе-
ние о порядке обработки персональных данных и 
приказ об организации в школе компьютерной сети. 
Количество локальных актов не столь важно. Глав-
ное, чтобы они урегулировали соответствующие во-
просы с наибольшей полнотой. 

Не следует забывать и о связи между этими доку-
ментами (особенно если их больше двух). Когда в 
школе принято отдельное положение о персональ-
ных данных и отдельное – о компьютерной сети, в 
тексте трудового договора учителя (обычно в него 

включается информация о том, что педагог обра-
батывает персональные данные учеников) имеет 
смысл давать ссылку на оба документа. 

Если локальный акт о компьютерной сети – 
приложение к локальному акту о персональных 
данных, то в трудовом договоре педагога мож-
но ссылаться только на второй из них. Важно, 
чтобы, разрабатывая собственное положение о 
сети, школа сразу подумала над тем, как будет 
ссылаться на этот документ при составлении тру-
дового договора учителя, который всегда должен 
помнить, что работает с персональными данны-
ми и несет по закону ответственность за их раз-
глашение! 

  документы  

Статьи Трудового кодекса РФ

Ст. 22. Основные права и обязанности работода-
теля 

…Работодатель обязан… обеспечивать безопас-
ность и условия труда, соответствующие государ-
ственным нормативным требованиям охраны тру-
да… обеспечивать работников оборудованием, ин-
струментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей… знакомить работников под 
роспись с принимаемыми локальными нормативны-
ми актами, непосредственно связанными с их трудо-
вой деятельностью… обеспечивать бытовые нужды 
работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей. 

Ст. 57. Содержание трудового договора 
…В трудовом договоре могут предусматриваться 

дополнительные условия, не ухудшающие положе-
ние работника по сравнению с установленным тру-
довым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, в частности: …о 
неразглашении охраняемой законом тайны (госу-
дарственной, служебной, коммерческой и иной); о 
видах и об условиях дополнительного страхования 
работника; об улучшении социально-бытовых усло-
вий работника и членов его семьи; об уточнении 
применительно к условиям работы данного работни-
ка прав и обязанностей работника и работодателя, 
установленных трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права. По соглашению сторон 
в трудовой договор могут также включаться права 
и обязанности работника и работодателя, установ-
ленные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, локальными нормативными 

актами, а также права и обязанности работника и 
работодателя, вытекающие из условий коллективно-
го договора, соглашений. Невключение в трудовой 
договор каких-либо из указанных прав и (или) обя-
занностей работника и работодателя не может рас-
сматриваться как отказ от реализации этих прав или 
исполнения этих обязанностей.

Ст. 74. Изменение определенных сторонами усло-
вий трудового договора по причинам, связанным 
с изменением организационных или технологиче-
ских условий труда 

В случае, когда по причинам, связанным с из-
менением организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация произ-
водства, другие причины), определенные сторона-
ми условия трудового договора не могут быть со-
хранены, допускается их изменение по инициативе 
работодателя, за исключением изменения трудовой 
функции работника. О предстоящих изменениях 
определенных сторонами условий трудового догово-
ра, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем за 
два месяца… Если работник не согласен работать 
в новых условиях, то работодатель обязан в пись-
менной форме предложить ему другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации ра-
ботника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья… 
Изменения определенных сторонами условий тру-
дового договора, вводимые в соответствии с настоя-
щей статьей, не должны ухудшать положение работ-
ника по сравнению с установленным коллективным 
договором, соглашениями.


