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Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 
"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

Указ Президента РФ от 28.04.2020 № 294  
"О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Нерабочие дни и противовирусные меры продлены по 11 мая 2020 г. 

Нерабочие дни и противовирусные меры продлены по 30 апреля 2020 г. 

Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 
"Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" 

Установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы 
с 30 марта по 3 апреля 2020 г.  
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Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 316 
"Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Нерабочие дни завершены с 12 мая 2020 г. Действие защитных мер продлено. 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

13 февраля 2020 г. в Хабаровском крае введен режим 
повышенной готовности в целях 
недопущения распространения 

коронавирусной инфекции 
Распоряжение 

Губернатора края  

от 13.02.2020 № 120-рп 

до 01 июня 2020 г. приостановлена работа организаций 
общественного питания, объектов 

розничной торговли; развлекательных и 
досуговых заведений  - до особого 

распоряжения 
Постановление 

Правительства края  
от 26 .03.2020  № 97-пр 

руководителям организаций и предприятий 
независимо от формы собственности 
предписано реализовывать комплекс 

мероприятий по профилактике COVID-2019 

Постановления 
Главного 

государственного 
санитарного врача края   

от 09.03.2020 № 9,  
от 13.04.2020 № 11 

постоянно 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ  
трудового процесса в период сложной эпидемиологической обстановки 

ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

максимально сократить массовые мероприятия, совещания, 
конференции; отменить командировки, за исключением носящих 
неотложный характер; ввести гибкий график работы 

НЕ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ 

работников с признаками респираторного заболевания  
(входная термометрия) 

УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ СТОЛОВЫХ 

в целях исключения скопления людей в обеденный перерыв и 
организовать еду «на вынос», использовать одноразовую посуду 

ПРОВЕТРИВАТЬ 

КАБИНЕТЫ 

ОБЕСПЕЧИТЬ СРЕДСТВАМИ 

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК 

ЧАСТО ПРОВОДИТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ 

с применением антисептиков (непосредственно на рабочем месте – 
клавиатура, мышка, стол), минимум раз в сутки проводить уборку всего 
здания, дезинфицируя дверные ручки, выключатели, поручни, перила, места 
общего пользования 
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ  
отражаются в трудовом договоре 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПИСЬМЕННО В 2-Х ЭКЗ. 

ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ ПУТЕМ ПИСЬМЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ: 

по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ) 

по инициативе работодателя (ст. 74 ТК РФ) 
при изменении организационных или технологических условий труда  

За исключением изменения трудовой функции работника!  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА 

ОПЛАТА ТРУДА 

МЕСТО РАБОТЫ 

ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

(ст. 57 ТК РФ) 
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ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
определенных сторонами условий трудового договора 

(на время сложной эпидемиологической обстановки) 

1 РЕЖИМ РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА 

Ст. 93 ТК РФ неполное рабочее время 

гибкое рабочее время 

сменная работа 

Ст. 102 ТК РФ 

2 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ временный перевод Ст. 72.2 ТК РФ 

3 ОПЛАТА ТРУДА 
Ст. 157 ТК РФ 

сохранение в полном объеме 

оплата простоя 

пропорционально отработанному времени 

4 МЕСТО РАБОТЫ Гл. 49.1 ТК РФ дистанционная работа 

Ст. 103 ТК РФ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

НА ДОМУ: 

УДАЛЕННАЯ  
РАБОТА  

 

наличие технической возможности со стороны работодателя  
и работника 

порядок организации работы: график, способ обмена 
информацией, использование ресурсов организации на дому и др. 

необходимо определить: 

издать приказ о временном 
переводе сотрудников на 

удаленную работу и 
ознакомить с ним работников 

под роспись 

ЗП без изменений при сохранении должностных обязанностей  

ДИСТАНЦИОННАЯ 
РАБОТА  

(Гл. 49.1 ТК РФ) 

заключить с сотрудником 
дополнительное соглашение  

к трудовому договору 

НАДОМНАЯ  
РАБОТА 

 (Гл. 49 ТК РФ)  
 результат работы - материален 

трудовой договор 
предусматривает выполнение 

работы на дому с 
использованием материалов, 
инструментов и механизмов, 
полученных от работодателя 

либо приобретаемых  
за свой счет 

условия организации работы 
регламентируются трудовым 

договором или 
дополнительным 

соглашением к нему 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 

ГИБКИЙ ГРАФИК 
(ст. 102 ТК РФ) 

начало, окончание и 
продолжительность рабочего 

дня определяется по 
соглашению сторон 

при суммированном учете 
продолжительность рабочего 

времени не должна превышать 
нормальное число рабочих 

часов за учетный период 

РАЗДЕЛЕНИЕ 
РАБОЧЕГО ДНЯ  

НА ЧАСТИ  
(ст. 105 ТК РФ) 

 

рекомендован в целях минимизации 
скопления людей на входе/выходе  при 

начале/окончании работы и увеличения 
расстояния между работниками  

во время рабочего дня 

СМЕННАЯ РАБОТА  
(ст. 103 ТК РФ) 

 

рекомендован для работ, 
интенсивность которых 

неодинакова в течение рабочего дня 

общая продолжительность 
рабочего времени не должна 
превышать установленной 

продолжительности 
ежедневной работы 

рекомендован в целях оптимизации 
нагрузки на сотрудников при 
увеличении объемов работ, 

выполнении неотложных задач 

каждая группа работников 
должна производить работу  

в течение установленной 
продолжительности рабочего 

времени в соответствии с 
графиком сменности 

работа в течение двух смен 
подряд запрещается 

продолжительность смены 
устанавливается исходя из 
нормальной еженедельной 

продолжительности рабочего 
времени 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 

РЕЖИМ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
(ст. 93 ТК РФ) 

устанавливается по соглашению сторон 

ЗП выплачивается пропорционально 
отработанному времени 

рекомендован в целях сохранения рабочих мест в связи с резким снижением объемов работы  

при угрозе массового увольнения работодатель  
в целях сохранения рабочих мест имеет право 

вводить режим неполного рабочего времени на 
срок до 6 мес. с уведомлением об этом 

работников за 2 мес. (ст. 74 ТК РФ) 
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работодатель обязан сообщить о введении 
режима неполного рабочего дня в органы 

службы занятости в течение трех рабочих дней 
после принятия решения  

(п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1) 
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работодатель обязан устанавливать неполное 
рабочее время по просьбе: 

беременной женщины; 
работника, воспитывающего ребенка  

в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет); 

работника, осуществляющего уход  
за больным членом семьи 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа  

и других трудовых прав 



ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ  
(ст. 72.2 ТК РФ) 

в случае замещения временно отсутствующего 
работника, за которым сохраняется место работы 

 до выхода работника 

осуществляется  
по соглашению сторон на срок до 1 года 

ЗП выплачивается  
по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 

по прежней работе 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ sz27.ru 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 



ВВЕДЕНИЕ ПРОСТОЯ  
(ст. 157 ТК РФ)  
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Трудовое законодательство не регламентирует порядок введения простоя. На практике простой 
оформляется приказом, в котором необходимо отразить: срок, на который вводится простой, на кого 
из работников он распространяется, что послужило основанием для введения простоя, вид простоя, порядок 
оплаты, вопрос о нахождении работника (должен ли он быть на рабочем месте или ему запрещено 
посещение территории работодателя на период простоя). 
 

ОПЛАТА ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ 

Простой по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 среднего заработка работника 

Простой по причинам, не зависящим от работника и работодателя, — в размере не менее 2/3 тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя 

КАК ОФОРМИТЬ ПРОСТОЙ 

При приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих 
мероприятий (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1  "О занятости населения в Российской Федерации") 

Срок введения простоя можно определить конкретными датами или же наступлением события, например, 
до особого распоряжения главы субъекта об отмене режима повышенной готовности. В этом случае 
рекомендуем в приказе прописать: порядок отмены введения простоя, порядок уведомления работников 
о необходимости явиться на рабочее место, если в период простоя доступ туда им был запрещен. 
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НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 
(ст. 128 ТК РФ)  
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ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ 

Категория работников 
Продолжительность 

неоплачиваемого отпуска 

Участники Великой Отечественной войны До 35 календарных дней в году 

Работающие пенсионеры по старости (по возрасту) До 14 календарных дней в году 

Родители и жены (мужья) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

До 14 календарных дней в году 

Работающие инвалиды До 60 календарных дней в году 

Работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников До 5 календарных дней 

ТК РФ содержит категории работников, которым работодатель не вправе отказать  
в предоставлении неоплачиваемого отпуска: 
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НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН! 



РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
по инициативе работодателя возможно только с соблюдением условий, 

предусмотренных законодательством 

1 

ликвидация организации 
либо прекращение 

деятельности 

индивидуальным 

предпринимателем 

3 
несоответствие работника 
занимаемой должности или 

выполняемой работе 

вследствие недостаточной 

квалификации, 

подтвержденной результатами 

аттестации 

4 за виновные действия 2 
 сокращение численности 

или штата работников 

организации, 

индивидуального 

предпринимателя 

соблюдение  гарантий и преимущественного права работников на оставление на работе 

письменное предупреждение работника об увольнении не позднее чем за два месяца 

информирование службы занятости и профсоюза 

исполнение обязанности по предложению работнику другой имеющейся работы 

выплата выходного пособия и сохранение среднего месячного заработка  

на период трудоустройства 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ sz27.ru 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

Согласно постановлению Правительства края от 26.03.2020 № 97-пр  
гражданам старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. 

Работодателям края, продолжающим осуществлять деятельность, рекомендовано 
организовать рабочий процесс сотрудников старше 65 лет с учетом ограничительных мер:  

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

сотрудников старше 65 лет 

ПЕРЕВОД НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА БЕЗ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРИ СОГЛАСИИ РАБОТНИКА 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

Согласно постановлению Правительства края от 26.03.2020 № 97-пр  
гражданам старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции  

по месту проживания 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

сотрудников старше 65 лет 

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции, могут получить 
электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая 2020 г. 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ sz27.ru 

Больничные будут оплачиваться за счет средств ФСС России 
напрямую работнику за весь период в течение семи календарных 
дней со дня оформления больничного. 

Размер больничного пособия рассчитывается по общим основаниям. При расчете учитывается 
заработок за два предыдущих года, который ограничивается средним максимальным 
заработком в 69 961,65 руб. в месяц. 

Оформление больничного листа осуществляется на основании информации, направленной 
работодателем в территориальный орган ФСС 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 г. № 683  



ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ,  
привлекающим работников из других субъектов РФ и стран СНГ  

для работы вахтовым и сезонным методом 

1 
Уведомить Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю о намерении привезти 
работников из других субъектов РФ для выдачи постановления с учетом специфики 
работы организации 

2 Заключить договоры добровольного медицинского страхования на работников, не 
имеющих полиса ОМС 

3 За 2-е суток до отправки на вахту провести лабораторное обследование рабочих  
на COVID-2019, лица старше 65 лет не рекомендуются к работе 

4 Обеспечить неукоснительное соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора от 30.04.2020  
№ 02/8480-2020-24 и мер по недопущению распространения COVID-2019 в Хабаровском 
крае, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Хабаровскому краю от 13.04.2020 № 11   

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 



КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 



МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 

2020 год 

 Федеральный закон  
от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

12 130 руб. 

В состав МРОТ не включаются районные коэффициенты и процентные надбавки, 
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями,  
в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  
(постановление Конституционного суда РФ от 07.12.2017 № 38-П) 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

МРОТ 
12 130 руб. 

районный 

коэффициент 

процентная 

надбавка за стаж 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),  

не может быть ниже гарантированного размера оплаты труда 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ sz27.ru 

ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
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ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

СТРУКТУРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

основная 
часть 

компенсационные выплаты стимулирующая часть 

оклад  
(тарифная 

ставка)  

за работу в особых климатических условиях 
доплаты и надбавки стимулирующего 
характера (за выслугу лет, за учёную 

степень и др.) 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и т.п.) и др. 

премии (за выполнение конкретной работы, 
по итогам отчётного периода и др.) 

за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну 

иные поощрительные выплаты, 
предусмотренные системой оплаты труда 

(за отказ от курения, за экономию 
расходуемых материалов и др.) 

за работу с вредными или  
опасными условиями труда 

Заработная плата устанавливается в трудовом договоре в соответствии с 
действующей у данного работодателя системой оплаты труда (сдельной, 
повременной, смешанной) и максимальным размером не ограничивается 

Система оплаты труда, выплаты компенсационного и стимулирующего характера  устанавливаются  
коллективным договором, локальными нормативными актами и не могут быть ухудшены по 
сравнению с установленными трудовым законодательством 

Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ). 



ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами 

ст. 22 ТК РФ  

ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ sz27.ru 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она начислена 

СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ 

Заработная плата за первую половину месяца должна быть 
выплачена в установленный день с 16 по 30 (31) текущего 
периода, за вторую половину - с 1 по 15 число следующего 
месяца, при этом разрыв между выплатами не должен 
превышать 15 календарных дней 

ст. 136 ТК РФ  

Письмо Минтруда России 
от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
В РАЗМЕРЕ НИЖЕ ГАРАНТИРОВАННОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ sz27.ru 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Работодатель должен выплачивать работникам, полностью 
выполнившим трудовые обязанности и норму рабочего времени, 
заработную плату в размере не меньше, чем установленный 
законодательством минимум 

ст. 5.27 КоАП РФ  
Административный 

штраф 
Должностные лица  

ИП 
 

Юридические  

лица 

Первичное 
нарушение 

Предупреждение  
или штраф 

от 10 до 20 тыс. руб. 

от 1 до 5  
тыс. руб. 

 

от 30 до 50  
тыс. руб. 

Повторное 
нарушение 

от 20 до 30 тыс. руб. 

или 
дисквалификация  

до 3-х лет 

от 10 до 30  
тыс. руб. 

 

от 50 до 100  
тыс. руб. 

 

ст. 133 ТК РФ  

ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ст. 145.1 УК РФ 

Наказание 

- денежный штраф от 100 до 500 тыс. руб. в обычных случаях, от 200 до 500 тыс. руб. при наступлении 
тяжких последствий или в размере дохода осужденного за период до 3 лет в обычных случаях, либо  
от 1 года до 3 лет в случаях, повлекших тяжкие последствия 

- принудительные работы до 3 лет (могут применяться с лишением права занимать определенные 
должности или без) 

- ограничение свободы на срок до 3 лет либо на срок от 2 до 5 лет (при тяжких последствиях), также может 
применяться в совокупности с лишением права работы на определенных должностях 

применяется в отношении физических лиц - руководителей предприятий,  
а также индивидуальных предпринимателей - работодателей 

Виновное лицо может избежать уголовной ответственности, если в течение 
двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела выплатит заработную 
плату в нужном размере и возместит работникам пени, моральную 
компенсацию и другие выплаты, предусмотренные законом (при условии, что 
данное правонарушение совершено им впервые) 

ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
В РАЗМЕРЕ НИЖЕ ГАРАНТИРОВАННОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 



КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 



НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

режим рабочего времени и отдыха 

оплата труда 

место работы 

трудовая функция 

(ст. 57 ТК РФ) 

1 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА* 

2 
ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

3 
ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ О ПРИЕМЕ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ* 

*в случае ее предоставления работником согласно ст. 65 ТК РФ 

4 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ПФР по ФОРМЕ СЗВ-ТД* 

*не позднее одного рабочего дня, следующего за днем издания приказа 

*ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ, 

фактически регулирующих 

трудовые отношения между 

работником и работодателем,  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

(ст. 15 ТК РФ) 



НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ "ТЕНЕВОЙ" ЗАНЯТОСТИ 

Административный 

штраф 

Должностные  

лица 
ИП 

Юридические  

лица 

Первичное 

нарушение 

от 10 до 20  

тыс. руб. 

от 5 до 10  

тыс. руб. 

 

от 50 до 100  

тыс. руб. 

Повторное 

нарушение 

дисквалификация  
до 3-х лет 

от 30 до 40  

тыс. руб. 

от 100 до 200  

тыс. руб. 

 

за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ст. 5.27 КоАП РФ  



СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

ОБРАЩЕНИЕ  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНСПЕКЦИЮ 

ТРУДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

680038, Хабаровск,  
ул. Серышева, д. 60, оф. 905 

электронная почта 

git27@rostrud.ru 

телефон 

8 962 502 00 47 

граждане могут подать письменное 
обращение о нарушении трудовых прав  

или о разъяснении норм трудового 
законодательства посредством почтовой 

связи, факса, прислать скан письма  
с подписью на электронную почту инспекции 
или воспользоваться сервисом «Сообщить о 
проблеме» портала «Онлайнинспекция.рф» 

ОБРАЩЕНИЕ В СУД 

за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда работник 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении –  
в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений  
о трудовой деятельности 

Работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов 
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ОБРАЩЕНИЕ В ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 



НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МСП 

ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ 

Постановления Правительства РФ  
от 02.04.2020 № 409, от 03.04.2020 № 434 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 

- организация (ИП) находится в реестре МСП; 

- входит по виду деятельности в перечень наиболее 
пострадавших отраслей; 

- не имеет задолженности по налогам и взносам  
на 01.03.2020 в сумме более 3 тыс.руб.; 

- сохранено 90%  и более персонала по сравнению  
с численностью в марте 2020 г. 

для организаций 
12 130 руб. × на кол-во работников  

в марте 2020 г. 

для ИП-работодателей 

12 130 руб. × на кол-во работников  
в марте 2020 г.+ 12 130 руб. (за ИП) 

для ИП без работников  - 12 130 руб.  

Проверить право на получении субсидии и подать заявление можно на сайте ФНС России www.nalog.ru  

организация (ИП) находится в реестре МСП и входит 
по виду деятельности в перечень наиболее 
пострадавших отраслей (в целях отсрочки уплаты) 

Пониженные тарифы страховых взносов  

(15% вместо 30%)  

действуют с 01.04.2020 в части выплат в пользу 

каждого работника, которая по итогам месяца 

превышает федеральный МРОТ (12 130 руб.). 

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ И ОТСРОЧКА ПО ИХ УПЛАТЕ 

СУБСИДИИ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ 



НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МСП 

СПИСАНИЕ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  

Предложено списать налоги и страховые взносы за II квартал текущего года, кроме НДС.  

Эта мера коснется ИП, компаний малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей  
и социально ориентированных НКО; 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

новый пакет мер, озвученный Президентом страны  
на совещании 11 мая 2020 г. 

для ИП, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях, предложено 
предоставить налоговый вычет в размере одного МРОТ (12 130 руб.)  

в отношении страховых взносов 

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ Для предприятий из пострадавших отраслей,  
а также социально ориентированных НКО 

Объем кредита будет рассчитываться по формуле:  
один МРОТ на сотрудника в месяц исходя из шести месяцев  

Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Ставка –  2% 

Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие  
сохранит занятость на уровне 90% и выше от своего нынешнего штата, то по истечении 

срока кредита основной долг и проценты по нему полностью спишут 

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности,  
то спишут половину кредита и процентов по нему 

Расходы по списанию возьмет на себя государство. 



КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВЫПЛАТЫ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ВЫПЛАТЫ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ sz27.ru 

ВЫПЛАТЫ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА 

БЕЗРАБОТНЫЕ  

ГРАЖДАНЕ 

прекратившие деятельность  
в установленном законодательством РФ порядке 

уволенные и признанные в установленном 
порядке безработными начиная  

с 1 марта 2020 г.  
(за исключением граждан, уволенных за 

нарушение трудовой дисциплины  
или другие виновные действия) 

апрель – июнь 2020 г. 

 Постановления Правительства РФ 
от 27 марта 2020 г. № 346, 
от 12 апреля 2020 г. № 485 

12 130 руб. × РК 

 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ЗАПОЛНИТЬ РЕЗЮМЕ  

МОЖНО НА ПОРТАЛЕ "РАБОТА В РОССИИ" 

+ 
3 000 руб. 

на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 

1 500 руб. × РК 



КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ  

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ  
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 

ДО 30 ИЮНЯ 2020 г.  
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 г.  

С 1 ЯНВАРЯ 2021 г.  

работодатель  
направляет работнику 

уведомление о выборе формата 
трудовой книжки 

работник  
предоставляет работодателю 
заявление о форме ведения 

трудовой книжки 

впервые  
трудоустроенные  

работники оформляются только  
в электронном виде 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ sz27.ru 

от 21 января 2020 г. N 46па (утвержден регламент предоставления ПФР сведений  
о трудовой деятельности)  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЗАКОНЫ 

от 16.12.2019 № 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"  

от 16.12.2019 № 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" 

ПРИКАЗ МИНТРУДА 

РОССИИ 

от 20.01.2020 № 23н (утверждена форма сведений о трудовой деятельности, 
предоставляемой работнику работодателем СТД-Р и СТД-ПФР) 

от 25 декабря 2019 г. № 730п (утверждена форма сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица СЗВ-ТД)  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ПФР 

электронные трудовые книжки 



НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР 
по кадровым мероприятиям (СЗВ-ТД) 

ЕЖЕМЕСЯЧНО,  
не позднее 15 числа 
следующего месяца 

НЕ ПОЗДНЕЕ  
РАБОЧЕГО ДНЯ, 

следующего за днем издания 
приказа о приеме 

(увольнении) 

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

 перевод сотрудника на другую постоянную работу; 

 прием / увольнение  сотрудников  
с 1 по 27 апреля 2020 г. 

прием / увольнение   
  сотрудников начиная с 28 апреля 2020 г. 

подача заявления сотрудником о выборе формата 
ведения трудовой книжки 

НЕ ПОЗДНЕЕ 
28 апреля 2020 г.  

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

Постановление Правительства РФ  
от 26.04.2020 № 590 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ sz27.ru 

электронные трудовые книжки 



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ 
ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ 

Электронная трудовая книжка 

sz27.ru www.pfrf.ru 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
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электронные трудовые книжки 



ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ 

8-800-2000-112 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСЗДРАВНАДЗОРА 

8-800-550-99-03 

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

8 800-555-49-43 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ sz27.ru 



"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ  
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 8 (962) 502-00-47 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО  

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ С 09:00 ДО 18:00,  
В ПЯТНИЦУ С 09:00 ДО 16:45 

адрес электронной почты  

git27@rostrud.ru 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ПО 

КОРОНАВИРУСУ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ 

СТРАНИЦА МИНЗДРАВА РФ 
WWW.ROSMINZDRAV.RU/MINISTRY/COVID19 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ О КОРОНАВИРУСЕ  
С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 
КОРОНАВИРУС.САЙТ 

САЙТ МИНТРУДА РФ 
WWW.ROSMINTRUD.RU 

СЕРВИС РОСТРУДА "КОРОНАВИРУС: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" 
ОНЛАЙНИНСПЕКЦИИ.РФ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

В СФЕРЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

Мартыненко Наталья Сергеевна 
заместитель председателя комитета 


