
Глава 22. Нормирование труда 

Статья 21. Основные права и обязанности работника 

Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

Статья 159. Общие положения 
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Работникам гарантируются: 

государственное содействие системной организации нормирования труда; 

применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллективным 

договором. 

 

Статья 160. Нормы труда 

Нормы труда - нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы 

- устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, 

организации производства и труда. 

Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или внедрения 

новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае использования 

физически и морально устаревшего оборудования. 

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными 

работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и 

совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее 

установленных норм труда. 

 

Статья 161. Разработка и утверждение типовых норм труда 

Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые 

(межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. Типовые нормы 

труда разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 162. Введение, замена и пересмотр норм труда 

 

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр 

норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за 

два месяца. 

 

Статья 163. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм 

выработки 

Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками 

норм выработки. К таким условиям, в частности, относятся: 

исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и 

оборудования; 

своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документацией; 

надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 

условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 

производства. 
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