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Понятие гарантий и компенсаций  

(ст. 164 ТК РФ) 

 
Правовые гарантии (или надлежащая правовая процедура) —  

свод правил, в соответствии с которым государство должно уважать все 

законные права, принадлежащие человеку. Правовые гарантии 

уравновешивают полномочия государства с законом страны, защищая 

частных лиц от властей. Если государство причиняет ущерб человеку и за 

этим не следует надлежащая правовая процедура, это является 

нарушением правовых гарантий и противоречит норме права. 
 
Гарантии в сфере труда - средства, способы и условия, с помощью 
которых обеспечивается осуществление предоставленных 
работникам прав в области социально-трудовых отношений. 
Компенсации в сфере труда - денежные выплаты, установленные в 
целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими 
федеральными законами. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Виды гарантий и компенсаций в 
трудовом законодательстве  

Российской Федерации 

10.10.11 

 

Общие 
гарантии 
для всех 

работников 
 

 

Гарантии, 
предоставление 

которых 
законодатель 
связывает с 
особенным 

случаем 



Общие гарантии :  при приёме на работу 

В соответствии с ст. 64 ТК РФ при заключении трудового договора  работнику 
предоставляются следующие гарантии: 

1). Не допускается дискриминация при заключении трудового договора:  

какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе 
наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работника; 

На практике работодатель зачастую отказывает в заключении трудового договора 
женщинам, предвидя возможность предоставления в будущем отпуска по уходу за 
ребёнком), а также лицам, не имеющим регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания (см. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 
применении судами РФ ТК РФ). Нормой ч.2 ст. 64 ТК РФ подобные отказы относятся к 
незаконным. 

Ст. 13.11.1 КоАП РФ: распространение информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера влечет 
наложение административного штрафа на граждан - от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч до 
15 тысяч руб. 

2). Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора: 

   



Запрещается отказ по мотивам, не связанным с деловыми качествами работника (ч.2 ст.64 
ТК РФ). Под деловыми качествами работника следует понимать способность 
физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учётом имеющихся у 
него профессионально-квалификационных качеств, личных качеств работника (опыт 
работы, состояние здоровья) (см. п.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004,  №2 (в ред. от 28.09.2010). 

Немотивированный и безосновательный отказ в приёме на работу не допускается.  

Ч. 1 ст. 64 ТК РФ, ч. 5 и 6 ст. 64 ТК РФ установлено, что по письменному требованию лица, 
которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течении семи рабочих 
дней со дня предъявления такого требования. 

Ч. 5 ст. 64 ТК РФ по письменному требованию лица, которому отказано в заключении 
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в 
срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

   
 
 
Работник, которому было отказано в заключении трудового договора, 
может обжаловать такой отказ в суд в течении трёх месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ч.1 ст.392, ч.2 
ст. 381 ТК РФ). 
Ст. 145 УК РФ установлена уголовная ответственность за необоснованный 
отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3-х лет – 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов. 
 
 



Гарантии, предоставление которых законодатель 

связывает с особенным случаем 

(ст. 165 ТК РФ) 
 

-при направлении в служебные командировки; 
-при переезде на работу в другую местность; 
-при исполнении государственных или общественных 
обязанностей; 
-при совмещении работы с получением образования;  
-при вынужденном прекращении работы не по вине 
работника; 
-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
-в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
-в связи с задержкой по вине работодателя выдачи 
трудовой книжки при увольнении работника;  
-в других случаях, предусмотренных  ТК РФ и иными 
федеральными. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



ГАРАНТИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВ В 
СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ, ДРУГИЕ СЛУЖЕБНЫЕ 

ПОЕЗДКИ И ПЕРЕЕЗДЕ НА РАБОТУ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ 
(166-169 ТК РФ)  

 
 Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной 
работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются 
(Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки» (вместе с «Положением об 
особенностях направления работников в служебные командировки»). 
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение 
места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой.  
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать 
работнику: 
-расходы по проезду; 
-расходы по найму жилого помещения; 
-дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные); 
-иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Порядок и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками 

 с работниками, заключившими трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 
определяются нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации (см. Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 «О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 
федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений»); 

с работниками, заключившими трудовой договор о работе в государственных 
органах субъектов Российской Федерации, работникам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования или государственных 
учреждений субъектов Российской Федерации, лицам, работающим в органах 
местного самоуправления, работникам муниципальных учреждений 
определяются соответственно нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления; 

 с работниками других работодателей определяются коллективным 
договором или локальным нормативным актом, если иное не 
установлено ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



Возмещение расходов, связанных со служебными поездками 
работников, постоянная работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер, а также с работой в 
полевых условиях, работами экспедиционного характера 

 
Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или 
имеет разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых 
условиях или участвующим в работах экспедиционного характера, 
работодатель возмещает связанные со служебными поездками: 
-расходы по проезду; 
-расходы по найму жилого помещения; 
-дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные, полевое довольствие); 
-иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома 
работодателя. 
Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными 
поездками работников, а также перечень работ, профессий, должностей 
этих работников устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами. Размеры и порядок возмещения 
указанных расходов могут также устанавливаться трудовым 
договором. 
 
 
 
 
 
  

 



Возмещение расходов при переезде на работу в 
другую местность  

 

При переезде работника по предварительной 
договоренности с работодателем на работу в другую 
местность работодатель обязан возместить работнику: 
-расходы по переезду работника, членов его семьи и 
провозу имущества (за исключением случаев, когда 
работодатель предоставляет работнику соответствующие 
средства передвижения); 
-расходы по обустройству на новом месте жительства. 
 
 (Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 N 542 (ред. от 07.03.2016) «О порядке возмещения 

расходов на переезд сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, переведенных на 
службу в другую местность, членов их семей, а также на перевозку их имущества» (вместе с 
«Правилами возмещения расходов на переезд сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации, переведенных на службу в другую местность, членов их семей, а также на перевозку их 
имущества»); 
Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 (ред. от 16.10.2017) «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 



привлекаемым к исполнению 
государственных или общественных 

обязанностей 

:  

 избранным на выборные 
должности в государственных 

органах, органах местного 
самоуправления  

Работодатель обязан освобождать 
работника от работы с сохранением за 
ним места работы (должности) на время 
исполнения им государственных или 
общественных обязанностей в случаях, 
если в соответствии с ТК РФ или иными 
федеральными законами эти 
обязанности должны исполняться в 
рабочее время. 

 Например: ст. 46, Федеральный 

конституционный закон от 28.06.2004 № 5-
ФКЗ «О референдуме Российской 
Федерации»; 

ст. 29, Федеральный конституционный закон 
от 30.05.2001 № 3-ФКЗ  «О чрезвычайном 
положении»; 

ст. 5, Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантии работникам, освобожденным от 
работы вследствие избрания их на 
выборные должности в государственных 
органах, органах местного 
самоуправления, устанавливаются 
федеральными законами  и законами 
субъектов Российской Федерации, 
регулирующими статус и порядок 
деятельности указанных лиц. 

Например: ст. 43.1, Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»; 

ст. 41, Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ  
«О  полиции»; 

ст. 31, Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-
ФЗ  «О Следственном комитете Российской 
Федерации» 

 

 

 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
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Гарантии работникам, избранным в профсоюзные 
органы и комиссии по трудовым спорам 

 
 Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и 

не освобожденным от исполнения трудовых обязанностей, 
и порядок увольнения указанных работников определяются 
соответствующими разделами  ТК  РФ. 

 Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется 
свободное от работы время для участия в работе указанной 
комиссии с сохранением среднего заработка.  

 

Гарантии прав 
профсоюзов  

(ст. 24-28 ТК РФ) 



ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, 
СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКАМ, ДОПУЩЕННЫМ К 
СОИСКАНИЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК ИЛИ 

ДОКТОРА НАУК (ст. 173-177 ТК РФ) 
 

- совмещающим работу с получением высшего образования по 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным 
образовательным программам; 
- совмещающим работу с получением высшего образования - 
подготовки кадров высшей квалификации, а также работникам, 
допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора 
наук; 
- совмещающим работу с получением среднего профессионального 
образования, и работникам, поступающим на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования; 
- получающим основное общее образование или среднее общее 
образование по очно-заочной форме обучения. 
 

 
  



ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, 
совмещающим работу с получением высшего образования по 

программам бакалавриата, программам специалитета или 
программам магистратуры, и работникам, поступающим на 

обучение по указанным образовательным программам 
 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно 
осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка для: 
 
-прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих 
курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении 
образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на 
втором курсе - 50 календарных дней); 
-прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 
программы высшего образования. 
 

 
 

 
 



 
Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
программы бакалавриата, программы специалитета или программы 
магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период 
до 10 учебных месяцев перед началом прохождения 
государственной итоговой аттестации устанавливается по их 
желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время 
освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 
процентов среднего заработка по основному месту работы, но не 
ниже МРОТ. 
 
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего 
времени производится путем предоставления работнику одного 
свободного от работы дня в неделю либо сокращения 
продолжительности рабочего дня в течение недели. 
 
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением по не имеющим государственной аккредитации программам 
бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры, устанавливаются коллективным договором или 
трудовым договором. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,  
совмещающим работу с получением высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации, а также 
работникам, допущенным к соисканию ученой степени 

кандидата наук или доктора наук 
Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентуры-
стажировки по заочной форме обучения, имеют право на: 
дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 календарных дней в 
течение календарного года с сохранением среднего заработка. При этом к указанному 
дополнительному отпуску работника добавляется время, затраченное на проезд от места 
работы до места обучения и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный 
проезд оплачивает работодатель; 
один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов 
получаемой заработной платы. Работодатель вправе предоставлять работникам по их 
желанию на последнем году обучения дополнительно не более двух свободных от работы 
дней в неделю без сохранения заработной платы. 
Работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук, 
имеют право на предоставление им в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, дополнительного отпуска по месту работы 
продолжительностью соответственно три и шесть месяцев с сохранением 
среднего заработка (Правительства РФ от 05.05.2014 № 409 «Об утверждении 
Правил предоставления отпуска лицам, допущенным к соисканию ученой степени 
кандидата наук или доктора наук»).  
 .  
 

 
 
 
 

 
 

 
 



ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,  
совмещающим работу с получением среднего 

профессионального образования, и работникам, 
поступающим на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

 Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и 
очно-заочной формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка для: 
 
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 календарных 
дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 
прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в соответствии с 
учебным планом осваиваемой работником образовательной программы среднего 
профессионального образования. 
 
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
 
работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных дней; 
работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы среднего профессионального образования по очной форме обучения и 
совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной 
аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для прохождения государственной 
итоговой аттестации - до двух месяцев. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,  
получающим основное общее образование или среднее общее 

образование по очно-заочной форме обучения 
 

  

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы основного общего или 
среднего общего образования по очно-заочной форме обучения, 
работодатель предоставляет дополнительный отпуск с сохранением 
среднего заработка для прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательной программе основного общего 
образования на срок 9 календарных дней, по образовательной 
программе среднего общего образования на срок 22 
календарных дня. 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

Вопросы практики применения  

 1. Можно ли продлить отпуск? 

Законодательством не предусмотрена возможность продления 

 учебного отпуска, даже на период нетрудоспособности. 

Если период временной нетрудоспособности полностью или 

 частично совпадает с периодом учебного отпуска, соответствующее пособие не 
выплачивается (пп. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-
ФЗ, пп. "а" п. 17 Положения об особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 
N 375). 

 

 2.  Правомерно ли требование работника предоставить ему учебный 
отпуск для сдачи сессии в двух образовательных организациях? 

Требование работника неправомерно. Работнику, который совмещает работу с 
учебой одновременно в двух образовательных организациях, гарантии и 
компенсации предоставляются только в связи с получением образования в 
одной из них - по выбору работника  (ч.3 ст. 177 ТК РФ).  
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 3. Правомерно ли требование работника присоединить к учебному 
отпуску основной отпуск? 

Требование работника неправомерно. Вопрос о присоединении учебного отпуска к 
ежегодному оплачиваемому решается по соглашению работодателя и 
работника (ч. 2. ст. 177 ТК РФ).  

  4. Вправе ли работодатель отозвать работника из учебного отпуска в 
связи с производственной необходимостью? 

ТК РФ  не предусмотрено данного механизма. Учебный отпуск - это гарантия, 
которую работодатель обязан предоставить работнику, совмещающему работу с 
получением образования (ст.  107, 125, гл. 26 ТК РФ).  

 5. Вправе ли работодатель отказать работнику в предоставлении 
учебного отпуска в связи с производственной необходимостью? 

Предоставление учебного отпуска на основании справки-вызова не зависит от 
усмотрения работодателя. Дополнительный отпуск лицам, совмещающим 
работу с получением образования, - один из видов гарантий, предусмотренных 
действующим законодательством (ст. ст. 173 -176 ТК РФ). 

 6. Можно ли частично использовать учебный отпуск? 

Учебный отпуск может быть использован частично в пределах срока, 
установленного в справке-вызове. Право на предоставление работнику 
учебного отпуска установленной продолжительности дает, в частности, справка-
вызов, в которой в том числе определены сроки такого отпуска ч. 4 ст. 177 ТК 
РФ, формы справки-вызова, утвержденной Приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 N 1368. 
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ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, 
СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА  

 1. Выходные пособия 

 2. Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников 

 3. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации 
организации, сокращении численности или штата 
работников организации 

 4. Гарантии руководителю организации, его заместителям и 
главному бухгалтеру при расторжении трудового договора в 
связи со сменой собственника имущества организации 

  5. Выходные пособия, компенсации и иные выплаты 
работникам в отдельных случаях прекращения трудовых 
договоров 

 



Судебная практика  

1. Правомерен ли отказ в выплате среднего заработка на период трудоустройства если 

уволенный по сокращению численности (штата) работник трудился на условиях 
совместительства и другой работы не имеет? 

Отказ в выплате в такой ситуации признан неправомерным. В соответствии с ч. 1, 2 ст. 178 ТК РФ средний 
заработок сохраняется за работником на период трудоустройства (до трех месяцев). Если после 
увольнения с должности, которую работник занимал по совместительству, он нуждается в 
трудоустройстве (не имеет основного места работы), то средний заработок за ним сохраняется. Однако 
если после увольнения работник имеет основную работу, то он не нуждается в трудоустройстве, 
поэтому средний заработок за ним не сохраняется (см., например, Кассационное определение 
ВС Республики Татарстан от 07.07.2011 по делу N 33-8581). 

2. Правомерен ли отказ работодателя в выплате среднего заработка за третий месяц 
нетрудоустройства (ч.2 ст. 178 ТК РФ) уволенному по сокращению штата работнику, 
который получает пенсию по старости? 

 Позиция 1. Законодательство не содержит каких-либо ограничений права на сохранение средней 
заработной платы на период трудоустройства в отношении увольняемых работников пенсионного 
возраста. Нетрудоустройство гражданина, который своевременно обратился в службу занятости, уже 
само по себе является исключительным обстоятельством, позволяющим сохранить за ним средний 
заработок в течение третьего месяца после увольнения. Средний заработок за третий месяц 
нетрудоустройства такого лица может быть взыскан с работодателя, если он не оспорил в суде решение 
службы занятости о выплате (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
21.03.2017 N 33-5389/2017 по делу N 2-4761/2016). 

 Позиция 2. Пенсионеры могут являться субъектами трудовых правоотношений, но по сравнению с 
другими категориями работников они лучше защищены в социальном смысле. Наличие пенсии не 
лишает их права на получение среднего заработка за третий месяц нетрудоустройства. Однако большая 
социальная защищенность этих лиц требует весомых обстоятельств, которые могли бы быть признаны 
исключительными в смысле положений. 
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Судебная практика  

3. Правомерен ли отказ в выплате выходного пособия в 
повышенном размере, установленном трудовым договором 
(ч.4 ст. 178 ТК РФ), если работник уволен в связи с 
ликвидацией организации или сокращением численности 
(штата)? 

Позиция 1. Существуют судебная практика согласно которой 
отказ в выплате в данной ситуации является неправомерным.  

Вывод основан на том, что трудовое законодательство не содержит 
запрета на установление непосредственно в трудовом договоре условий 
о выплате выходного пособия в повышенном размере. 

Позиция 2. В то же время есть судебная практика, в 
соответствии с которой отказ в выплате в рассматриваемой 
ситуации является правомерным. 

Выплата, предусмотренная трудовым договором, не относится ни к 
гарантийным, ни к компенсационным выплатам, не является выходным 
пособием, следовательно, по сути носит произвольный характер. 
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- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 
основным источником средств к существованию);  

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание;  

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества;  

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от работы. 

 

 

КД могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности 

труда и квалификации (ч. 3 ст. 179 ТК РФ).  

При сокращении численности или штата работников при равной производительности труда 

и квалификации предпочтение – руководителям (их заместителям) выборных 

коллегиальных органов ППО, структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и 

приравненных к ним), не освобождённых от основной работы (ст. 374, 376 ТК РФ). 

 

                   

                  

 

 

исключ
ение 

Преимущественное право  



Гарантии и компенсации работникам при 
ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников 
организации 

  

 

 При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников организации работодатель обязан предложить работнику 
другую имеющуюся работу (вакантную должность). 

 О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации 
работники предупреждаются работодателем персонально и 
под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

  Работодатель с письменного согласия работника имеет право 
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения данного срока,  
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 
заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении. 
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В случае расторжения трудового договора с руководителем 
организации, его заместителями и главным бухгалтером в 
связи со сменой собственника имущества организации 
новый собственник обязан выплатить указанным 
работникам компенсацию в размере не ниже 
трехкратного среднего месячного заработка 
работника, за исключением случаев, предусмотренных  

ТК РФ.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Гарантии руководителю организации, его 
заместителям и главному бухгалтеру при 

расторжении трудового договора в связи со 
сменой собственника имущества организации 
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«Золотые парашюты» – судебная практика 
 

  

 
 
 

 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 2 июня 2015 г. № 21 

«О некоторых вопросах, возникших у судов при применении 
законодательства, регулирующего труд руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа 
организации» 

 
 

Размер компенсации, предусмотренной статьей 279 ТК РФ при прекращении трудового договора по 
пункту 2 статьи 278 ТК РФ, определяется трудовым договором, то есть соглашением сторон, 
а в случае возникновения спора - судом. 
В случае отсутствия в трудовом договоре условия о выплате указанной компенсации, подлежащего 
определению сторонами, или при возникновении спора о ее размере размер компенсации 
определяется судом исходя из целевого назначения данной выплаты, направленной на 
предоставление защиты от негативных последствий, которые могут наступить для уволенного 
руководителя организации в результате потери работы, но не ниже его трехкратного среднего 
месячного заработка (ч. 1 ст. 279 ТК РФ). При принятии решения о размере компенсации суду 
следует учитывать фактические обстоятельства дела, например, длительность периода работы 
уволенного лица в должности руководителя организации, время, остающееся до истечения срока 
действия трудового договора, трансформацию срочного трудового договора в трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок (ч. 4 ст. 58 ТК РФ), размер сумм (оплаты труда), которые 
увольняемый мог бы получить, продолжая работать в должности руководителя организации, 
дополнительные расходы, которые он может понести в результате прекращения трудового договора. 
Вместе с тем руководителям государственных корпораций, государственных компаний, 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной или муниципальной собственности, руководителям государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных или муниципальных учреждений, 
государственных или муниципальных унитарных предприятий в силу ч. 2 ст. 349.3 ТК РФ 
компенсация, предусмотренная ст. 279 ТК РФ, выплачивается в размере трехкратного среднего 
месячного заработка. 

 
 

 



ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
(глава 28 ТК РФ)  

1. Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу 

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного 
работодателя за ним сохраняется средний заработок по прежней работе в 
течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 
увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 
связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности либо до выздоровления работника. 

2. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 

3. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 
профессиональном заболевании 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на 
производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются 
его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья 
дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника. 

4. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр 

На время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными в соответствии с 
ТК РФ  проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по месту работы. 
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ТРУДОВЫЕ   ОТНОШЕНИЯ 

 
Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Ст. 15 ТК РФ 



5. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 
компонентов 

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского 
осмотра работник освобождается от работы. В случае, если по соглашению с 
работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за 
исключением работ с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход 
работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию 
другой день отдыха. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его 
желанию предоставляется другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее 
компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день 
отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее 
компонентов. При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником 
его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 
отдыха. 

 6. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование, на прохождение независимой оценки квалификации 

При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, с отрывом от работы за ним сохраняются место 
работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

 

7. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника 
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  Дисциплинарная ответственность  
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПО 
ТРЕБОВАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 

Обязанность работодателя 
соблюдать трудовое 
законодательство и иные нпа, лна, 
условия КД,  соглашений и ТД, 
рассматривать представления 
соответствующих профсоюзных 
органов о выявленных 
нарушениях, принимать меры по 
устранению и сообщать о принятых 
мерах (ст. 22 ТК РФ) 

Ст. 195 ТК РФ конкретизирует: меры по 
устранению выявленных нарушений 
по заявлению представительного 

органа работников о нарушении 
руководителем организации, 
руководителем  структурного 

подразделения организации, их 
заместителями 

Ст. 370 ТК РФ предусматривает право 
профсоюзов на осуществление 

контроля за соблюдением трудового 
законодательства работодателя в 

недельный срок  сообщить в 
профсоюзный орган 



Спасибо за внимание!  
 

Заместитель   руководителя Правового департамента    

Аппарата Федерации  Независимых Профсоюзов  России,  

канд.юрид.наук,    доцент  кафедры   трудового  права  ОУП ВО «АТиСО» 

 
Рожко  Галина   Борисовна 

 

 

Контактная информация:  

Раб.  : +7 (495) 938-77-92 

Моб.  : +7(916)946- 52- 74 

E-m@il: gala_r@inbox.ru  

 
10.10.11 

«Мы все сотворены для взаимодействия» 
Марк Аврелий 

 


