
30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2021) 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими 

государственными и муниципальными служащими (в ред. 

Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют 

право замещать должности в организациях, если отдельные функции государственного 

управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного или муниципального служащего, только с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны 

при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте 

службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
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недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены); (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных 

или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его 

супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
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Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. Понятие 

"иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Кодексе в значении, 

определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; (в 

ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 07.05.2013 N 

102-ФЗ, от 28.12.2016 N 505-ФЗ) 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

12) пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) устанавливается 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей 

статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение 

трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации. (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой 

настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 
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доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места 

работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с 

утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой настоящей статьи включаются 

работодателем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 

15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1)замечание; 

2)выговор; 

3)увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 

189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 

90-ФЗ) 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 

1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. (в ред. 

Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 

N 90-ФЗ) 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 193. Порядок применения дисциплинарных 
взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. (в ред. 

Федерального закона от 03.08.2018 N 304-ФЗ) 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Статья 194. Снятие дисциплинарного взыскания 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 
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Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

Статья 349.1. Особенности регулирования труда работников 

государственных корпораций, публично-правовых компаний, 

государственных компаний (в ред. Федеральных законов от 

29.12.2010 N 437-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

Работник государственной корпорации, публично-правовой компании или государственной 

компании в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской 

Федерации, обязан: (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

1)представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; (в ред. 

Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

2)сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 

предотвращению такого конфликта. 

Для целей настоящего Кодекса используется понятие "личная заинтересованность", 

установленное законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. (в 

ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

Для целей настоящего Кодекса используется понятие "конфликт интересов", установленное 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. (в ред. 

Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

Работнику государственной корпорации, государственной компании, публично-правовой 

компании в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, запрещается: (в 

ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

1)участвовать в деятельности органов управления и контроля коммерческой организации, за 

исключением участия с согласия высшего органа управления государственной корпорации, 
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государственной компании или публично-правовой компании; (в ред. Федерального 

закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

2)осуществлять предпринимательскую деятельность; 

3)быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственной корпорации, 

государственной компании или публично-правовой компании, за исключением 

осуществления такой деятельности с согласия высшего органа управления государственной 

корпорации, государственной компании или публично-правовой компании; (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

4)получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от иных 

юридических лиц, физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха и иные вознаграждения), за исключением вознаграждений за 

исполнение в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей части, функций членов органов 

управления и контроля коммерческой организации и компенсаций командировочных 

расходов, связанных с исполнением таких функций; 

5)использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, имущество 

государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, 

а также передавать его иным лицам; (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

6)разглашать или использовать сведения, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

7)принимать от иностранных государств, международных организаций награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных званий) без письменного разрешения 

представителя работодателя; 

8)использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других 

общественных объединений, религиозных объединений и иных не являющихся объектом 

деятельности государственной корпорации, государственной компании или 

публично-правовой компании организаций; (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 

236-ФЗ) 
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9)создавать в государственной корпорации, государственной компании или 

публично-правовой компании структуры политических партий, других общественных 

объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию 

указанных структур; (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

10)входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений; 

11)заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, 

финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

Работнику государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой 

компании, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 

03.07.2016 N 236-ФЗ, от 03.07.2016 N 347-ФЗ) 

Статья 349.2. Особенности регулирования труда работников 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, иных организаций, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, 

организаций, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными 

органами (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 
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На работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 

организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в случаях и порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации, распространяются ограничения, запреты и обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. (в 

ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 347-ФЗ) 

Работникам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 

организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, их 

супругам и несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 03.07.2016 N 347-ФЗ) 
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