
Изменения трудового законодательства 
в 2016. Новая практика.

Сложности риски, которые подстерегают работодателя



Отраслевые законодательные нововведения 
в сфере трудовых отношений

С 1 января 2016 года вступили в силу несколько новых
и пролонгировано несколько заканчивавших свое
действие отраслевых тарифных соглашений.

Новый порядок опубликования заключенных на 
федеральном уровне отраслевых соглашений и 
предложения о присоединении к соглашению утвержден 
Приказом  Минтруда России от 12.11.2015 № 860н



С 1 июля 2016 года МРОТ составляет 7500 рублей 
(Федеральный закон от 02.06.2016 № 164-ФЗ).

С 1 октября МРОТ в Москве составит  17 561 рубля.

Изменения, внесенные в регулирование 
оплаты труда



«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности 
работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся 
оплаты труда» 

Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 272-ФЗ 

 конкретные даты выплаты заработной платы указывать в
правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном
договоре или трудовом договоре

 заработная плата подлежит выплате работникам не позднее 15
календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена

уплата процентов (денежной компенсации) в размере не ниже
одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки
ЦБ РФ



 Включено основание для проведения внеплановой проверки: по 
обращению работников о нарушениях трудового законодательства, 
приведших к невыплате или неполной выплате заработной платы, других 
выплат, либо установлении заработной платы в размере менее МРОТ

Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 272-ФЗ 

Дополнена статья 5.27 КОАП РФ
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной 
платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо 
установление заработной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законодательством, - предупреждение или 
административный штраф на должностных лиц организации в размере 
до 20 000 рублей и до 50 000 рублей – на саму организацию. При 
повторном совершении аналогичного нарушения штраф для 
должностного лица составит 30 000 рублей или руководитель будет 
дисквалифицирован на срок до трех лет, компания будет оштрафована 
на сумму до 100 000 рублей



Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» от 3 июля 2016 года № 347-ФЗ 

с 1 января 2017 года для 

- государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
- территориальных фондов обязательного медицинского страхования
- государственных и муниципальных учреждений 
- государственных и муниципальных унитарных предприятий 

установлена обязанность определения предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы 

- руководителей 
- их заместителей
- лавных бухгалтеров 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений. 

Новое понятие «предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы»



с 1 января 2017 года 

Статья 278 дополнена новым основанием для расторжения 
трудового договора с руководителем организации - несоблюдение 
установленного в соответствии со статьей 145 настоящего Кодекса 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы

Статья 349.5. Размещение информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

Новое понятие «предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы»



С   03.10.2016  

По спорам о невыплате или неполной выплате заработной платы 
и других выплат, работник имеет право обратиться в суд в течение 
одного года со дня установленного срока выплаты указанных 
сумм, в том числе выплат, причитающихся работнику при 
увольнении

С иском к работодателю работник может обратиться  суд по месту 
жительства истца

Новые сроки и порядок обращения с жалобами и исками 
в суд

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в 
части, касающейся оплаты труда» 



С   01.01.2017 

Арбитражные суды и суды общей юрисдикции смогут выносить судебные 
акты в электронном виде

В электронных судебных решениях должна стоять усиленная 
квалифицированная электронная подпись судьи или судей.

Участники процесса смогут предоставлять в суд документы в 
электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Новые сроки и порядок обращения с жалобами и исками 
в суд

Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части применения электронных документов в деятельности органов 
судебной власти



С   14.06.2016 
Требования устанавливают необходимые уровень знаний, умений, 
профессионального образования, стаж (опыт) работы 

водители различных  категорий  автомобилей;
диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта;
контролер технического состояния автотранспортных средств;
контролер технического состояния городского наземного электрического 
транспорта;
специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения;
консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов.

«Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к 
работникам юридических лиц индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом»

Приказ Минтранса России от 28.09.2015 г. № 287



С   12.08.2016 
устанавливает правила прохождения профессионального отбора 
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с 
движением транспортных средств автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта

распространяется на юридических лиц и ИП, осуществляющих 
деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств 

устанавливает порядок прохождения и оформления обязательного 
собеседования  

устанавливает порядок прохождения и оформления в необходимых 
случаях стажировки

«Об утверждении порядка прохождения профессионального отбора и 
профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу,
непосредственно связанную с движением транспортных средств  
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»

Приказ Минтранса России от 11 марта 2016 года 
№ 59 "



Алгоритм внедрения профессиональных стандартов

Изучить федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, 
определяющие требования к квалификации работников по видам 
профессиональной деятельности (работ)

Изучить федеральные законы РФ, устанавливающие льготы и ограничения  
по видам профессиональной деятельности (работ) работников

Составить перечень видов работ (должностей), по которым требования к 
квалификации работников обязательны в силу нормативных правовых актов 
РФ

Составить перечень видов работ (должностей), по которым федеральными 
законами установлены льготы (компенсации) и/или ограничения, связанные с 
исполнением трудовой функции



Алгоритм внедрения профессиональных стандартов

Определить наличие и составить перечень утвержденных и вступивших в силу 
профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности (работ) 
в организации

Определить конкретный уровень образования, обучения  и опыта практической 
работы по видам работ (должностей) согласно профессиональных стандартов 
(определяется по обобщенной трудовой функции) исходя из конкретных 
должностных обязанностей работника (в сравнении с трудовыми действиями, 
указанными в разделах профессионального стандарта) 

 Сравнить требования к квалификации, установленные в профстандартах с 
фактическими сведениями об образовании и обучении  и опыте практической 
работы  работников

При выявлении несоответствия  разработать план профессионального 
образования, обучения и (или) дополнительного профессионального образования 
работников для приведения уровня образования и обучения требованиям 
профессиональных стандартов



Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ О независимой оценке квалификации
Федеральный закон от 03.07.2016 № 239-ФЗ О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ
Федеральный закон от 03.07.2016 № 251-ФЗ О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ

Вступают в силу с 1 января 2017 года

Вводится система независимой оценки профессиональной 
квалификации (проверки на соответствие требованиям профстандартов)

Независимая оценка на соответствие профстандарту будет добровольной, 
может быть проведена по инициативе работника, так и работодателя ( с 
согласия работника)

Проводить оценку могут аккредитованные организации – центры оценки 
квалификации

Порядок направления работников на прохождение оценки нужно будет 
прописать в коллективном или трудовом договоре. 



Утверждены

 порядок проведения медицинского освидетельствования на   
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического), 
форма акта медицинского освидетельствования, 
форма журнала регистрации медицинских 
освидетельствований

По результатам исследований делается заключение:

 работник пьян;
 работник не пьян;
 работник отказался от медосвидетельствования

Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н "О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)"



Сокращен срок хранения документов по личному 
составу

Федеральный закон от 02.03.2016 № 43- ФЗ о внесении 
изменений в Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

Все документы по личному составу, которые созданы 
до 2003 года, хранить не менее 75 лет.

Документы, созданные после 2003 года, хранить  50 лет 
со дня их создания.



Полезные  документы

Письмо Минтруда России от 14.03.2016 № 15-1/ООГ-
1041
Проводить спецоценку условий труда на вакантном 
рабочем месте нельзя.
Без работника штатные производственные 
(технологические) процессы на таком рабочем месте не 
происходят, следовательно, нечего оценивать. После 
того, как на это место примут работника, нужно 
провести внеплановую спецоценку.



Ошибка в работе бухгалтерской программе не является счетной. 
Счетная ошибка — это арифметическая ошибка, то есть 
неправильное выполнение математических действий (умножение, 
сложение, вычитание, деление)

Апелляционное определение Омского областного суда от 
19.02.2016 по делу № 33-1256/2016

Необеспечение страхователем сохранности оригиналов листков 
временной нетрудоспособности само по себе не может являться 
основанием для непринятия к зачету расходов заявителя 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
01.09.2016 N Ф05-12899/2016



Нормами законодательства не установлена обязанность 
работодателя изготавливать и сохранять копии трудовых книжек 
уволенных работников

Определение ВС РФ от 1 августа 2016 г. N 307-КГ16-8836

Работница узнала о беременности до увольнения и сразу 
попросила аннулировать соглашение. 
Беременная работница вправе передумать увольняться 
по соглашению сторон.

Определение ВС РФ от 05.09.2014 № 37-КГ14-4



Работница не знала, что была беременна на момент увольнения 
по соглашению сторон, она вправе аннулировать соглашение. 

Работодатель обязан аннулировать соглашение и после увольнения 
работницы.
Определение ВС РФ от 20.06.2016 № 18-КГ16-45

Работодатель не вправе уволить беременную работницу по 
собственному желанию, пока не убедится, что она 
действительно хочет уйти из компании. Гарантия от увольнения 
для беременных распространяется и на увольнение по 
собственному желанию
Апелляционное определение Московского городского суда от 
08.08.2016 по делу №33-24724/2016



Спецоценка может проводиться поэтапно и должна быть 
завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года  в
отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 10 
Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда"

Постановление ВС РФ от 9 августа 2016 г. N 57-АД16-5

в ч.6 ст. 10 426-ФЗ перечислены 

рабочие места, профессии или должности на которых дают право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;

рабочие места, в связи с работой на которых работникам 
законодательно предоставляются гарантии и компенсации за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

рабочие места, на которых по результатам ранее проведенных 
аттестации или спецоценки были установлены вредные и (или) 
опасные условия труда.


