
                                                                   1 

 

                                           Трудовые отношения 

      Трудовые отношения являются неотъемлемой частью жизнедеятельности 

предприятия. Это довольно обширная структура отношений.  Разберемся в 

ней. 

      Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции. 

      Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

      Работник — это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

      Работниками считаются все лица наемного труда, а также работающие 

участники акционерных обществ, товариществ, производственных 

кооперативов. Работающий собственник предприятия может быть 

одновременно и работодателем, и работником. 

      В трудовые отношения можно вступать с 16 лет. При получении 

основного общего образования либо прекращении учебы трудовой договор 

можно заключать и с 15 лет. С согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя) и органа опеки и попечительства трудовые отношения 

распространяются на 14-летних подростков. Они могут выполнять легкий 

труд в свободное время, если это не причиняет вреда их здоровью и не 

нарушает процесса обучения. Дети, занятые театральной, 

кинематографической, цирковой деятельностью, могут вступать в трудовые 

отношения до 14 лет, если это происходит без ущерба их здоровью и 

нравственному развитию, с согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя) и органа опеки и попечительства. 

На государственной службе, на предприятиях с вредными или опасными 

условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение 

которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 

(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка 

и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и 
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иными токсическими препаратами),человек может работать только после 18 

лет. 

      Способность трудиться для инвалидов определяется соответствующей 

медицинской комиссией. 

      Судом может быть лишен права заниматься определенной деятельностью 

гражданин, совершивший преступление. Ограничение может быть только 

частичным и временным, полное лишение граждан права на труд не 

допускается. 

      Работодателем может быть как юридическое, так и физическое 

лицо (любой гражданин вправе заключить трудовой договор с няней, 

домработницей и т.д.). Индивидуальные предприниматели после достижения 

16 лет полностью дееспособны и выступают в качестве работодателей на 

равных правах с юридическими лицами. 

      Нормы трудового законодательства распространяются на всех работников 

и работодателей, заключивших трудовой договор. Они должны применяться 

всеми работодателями (и юридическими, и физическими лицами) независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

                   Чем регулируются трудовые отношения. 

      Регулирование трудовых и иных связанных с ними отношений 

осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об 

охране труда) и другими нормативными правовыми актами, которые 

содержат нормы трудового права и, в свою очередь, подразделяются на 

федеральные и локальные. 

      К федеральным нормативным актам трудового права относятся: 

   • Конституция Российской Федерации, которая являются юридической 

базой трудового законодательства; 

   • Трудовой кодекс Российской Федерации; 

   • федеральные законы, содержащие нормы трудового права; 

   • указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, нормативные акты министерств, ведомств и 
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комитетов Российской Федерации, регулирующие трудовые отношения; 

   • постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

спорным вопросам трудовых отношений. 

      Следует отметить, что акты Пленума Верховного Суд Российской 

Федерации сами по себе являются источниками права. Они не могут вводить 

новые нормы или изменять старые. Но в результате обобщения судебной 

практики Верховный Суд Российской Федерации может прийти к выводу о 

необходимости внесения изменений в действующее законодательство. 

      К локальным нормативным актам трудового права относятся: 

   • нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

   • правотворчество органов местного самоуправления; 

   • правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 

предприятии; 

   • коллективные договоры и соглашения; 

   • трудовые договоры; 

   • приказы и распоряжения руководителей предприятий и учреждений. 
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