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СИСТЕМА
ЛОКАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ:
ВОЗМОЖНОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЯ И ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В настоящей публикации приводится анализ действующего законодательства, регулирующего
вопрос локального нормотворчества в сфере найма работников. Делается заключение о системности
локальных норм, обязательности и целесообразности локальных нормативных актов отдельных видов
в зависимости от их содержания.
Ключевые слова: управление трудом; локальные нормативные акты; система локальных актов
работодателя.
THE SYSTEM OF LOCAL REGULATIONS: OPPORTUNITIES EMPLOYER AND
REQUIREMENTS OF THE LEGISLATION
This publication provides an analysis of current legislation regulating the issue of local rulemaking in
the area of employing workers. It is concluded that the consistency of local rules, and the necessity and
feasibility of local regulations of certain types depending on their content.
Keywords: management of labour; local regulatory acts; system of local acts of the employer.
Локальное регулирование вопросов найма и использования несамостоятельного труда (труда
работников) является очевидным следствием развития частной формы собственности на средства
производства и созданием системы защиты исключительных прав на идеальные результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, продукции, работ и услуг. Локальные нормативные акты весьма многочисленны и разнообразны,
в связи с чем их можно классифицировать по многим основаниям.
Прежде всего, можно обозначить несколько групп локальных нормативных актов по их
взаимной юридической силе. Локальным актом высшей юридической силы в организации следует
признать ее устав (за исключением хозяйственных товариществ, где учредительным документом
является учредительный договор). Далее по юридической силе идет коллективный договор.
Противоречия, возникающие между уставом организации и прочими локальными актами, например
коллективным договором, подлежат разрешению в пользу устава (хотя на практике уставы редко
затрагивают вопросы регулирования трудовых отношений, иногда это случается). Наконец, все иные
локальные нормативные акты по умолчанию законодателя имеют равную юридическую силу по
отношению друг к другу, независимо от их отраслевой принадлежности.
Не исключено, что самими локальными актами (например, уставом или коллективным
договором) в организации будет введена особая иерархия источников ее локального права, допустим,
в зависимости от положения принявшего данный акт органа или в зависимости от даты принятия
документа. В силу отсутствия прямых запретов, локальное коллизионное право может
разрабатываться и закрепляться в отдельном специализированном локальном акте или содержаться в
нескольких из них.
По форме закрепления выделяют локальные нормативные правовые акты (например, устав
юридического лица, правила внутреннего трудового распорядка) и локальные нормативные договоры
(коллективный договор, соглашение, заключаемое коллективом и работодателем в ходе
коллективного трудового спора, учредительный договор юридического лица, приобретающий
нормативное содержание в части определения компетенции органов управления и должностного
лица – управляющего).
По сроку действия локальные нормативные акты подразделяются на акты постоянного
действия (устав, правила внутреннего трудового распорядка и т. п.), которые сохраняют свою
юридическую силу в течение всего времени до их отмены, приостановления, изменения, и акты с
определенным сроком действия, устанавливаемым либо в централизованном порядке (коллективный
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договор), либо самим локальным актом (как правило, это штатное расписание, связанное с
конкретным бизнес-планом на конкретный срок или с законом о бюджете на конкретный период).
По пространственному критерию локальные акты делятся на: 1) применяемые в пределах
организации в целом; 2) применяемые в ее структурных подразделениях (при этом не должен
нарушаться принцип недопущения дискриминации, т. е. локальное нормотворчество в структурных
подразделениях должно быть объективно обусловлено наличием производственной специфики,
особых условий работы, местом нахождения структурного подразделения и т. д.). Кроме того,
локальные нормативные акты можно классифицировать по субъектам, принимающим участие в их
создании, разделить на общие и специальные, регулятивные и охранительные, материальные и
нематериальные
В отличие от нормативных договоров, число которых крайне невелико, локальные
нормативные правовые акты можно классифицировать более дробно в силу их фактической
распространенности и юридического многообразия форм. Так, по процедуре принятия локальные
нормативные правовые акты законодатель подразделил их на:
1) принимаемые уполномоченным органом организации единолично (таких актов большинство,
так как локальное нормотворчество в первую очередь оформляет организационное единство
юридического лица либо хозяйскую власть работодателя; к этой группе следует отнести все локальные
акты корпоративного права);
2) принимаемые уполномоченным органом организации как работодателя с учетом мнения
представительного органа работников;
3) принимаемые уполномоченным органом организации как работодателя по согласованию с
представительным органом работников (ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации, далее ТК
РФ [1]).
Исследуя вопрос обязательности для работодателя отдельных видов локальных нормативных
актов, автор полагает возможным утверждать, что для юридических лиц в эту группу вне всяких
сомнений входят их учредительные документы.
Согласно действующему ТК РФ, учредительными документами организации может
регулироваться значительное число вопросов сферы действия трудового права. Например, в
соответствии со ст. 16, 18 и 19 ТК РФ именно учредительными документами организации вводятся
такие специальные процедуры найма на работу, как избрание по конкурсу, назначение на должность
или утверждение в должности. При этом в отношении двух последних процедур предусмотрено
указание в учредительных документах только на случаи их применения, а для конкурса требуется
еще и соответствующий порядок.
Для руководителя уставом организации может предусматриваться право на внешнее
совместительство (ст. 276 ТК), которое по общему правилу запрещено; для педагогических
работников образовательных учреждений – порядок и условия предоставления длительного отпуска
через каждые 10 лет преподавательской работы (ст. 335 ТК), дополнительные основания
прекращения трудового договора (п. 1 ст. 336 ТК). Включенные в учредительные документы
религиозной организации ее внутренние установления определяют специфические, обусловленные
видом данной деятельности права и обязанности сторон соответствующего вида трудового договора
(ст. 343 ТК).
Также учредительными документами может быть ограничено право руководителя организации
на полный или частичный отказ от взыскания причиненного работодателю ущерба с виновного
работника (ст. 240 ТК РФ), определена компетенция представителей работодателя (ст. 33 ТК РФ).
Ими же могут устанавливаться наличие и размеры фондов оплаты и труда и премирования
(стимулирования), объем финансирования коллективно-договорных обязательств работодателя; в
сфере локального нормотворчества – пределы компетенции исполнительных органов и общие
направления принятия локальных актов; в сфере организации структуры компании – виды и
правосубъектность подразделений организации. Фактически учредительные документы – это основа
принятия работодателем всех своих управленческих решений в той части регулирования трудовых
отношений, в которой отсутствуют императивные нормы законодательства или имеются бланкетные
отсылки к локальному регулированию данных вопросов.
С учетом того, что в учредительных документах могут быть локальные нормы любого
содержания и любой отраслевой природы, пределов нормативного регулирования трудовых
отношений для этих актов не существует, за исключением общего запрета на преодоление
императивных норм законодательства.
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В связи с этим следовало бы дополнить указанием на обязательное предоставление работнику
для изучения учредительных документов ч. 3 ст. 68 ТК РФ, где сказано, что при приеме на работу (до
подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под подпись с
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором,.
В силу специфики учредительных документов как статусообразующих было бы верным
уведомлять работников об их изменениях на основании ст. 22 и 74 ТК РФ, установив, что по смыслу
ст. 68 ТК РФ учредительные документы являются именно локальными нормативными актами. Этим,
к примеру, можно было бы также дополнить процедуры, связанные с реорганизацией юридических
лиц (ст. 75 ТК РФ), так как работники непосредственно заинтересованы в получении сведений о
реорганизации, поскольку имеют право отказаться от дальнейшей работы, а нормы, определяющей
порядок уведомления работника о предстоящей реорганизации, в трудовом законодательстве нет.
Несмотря на то, что формально учредительными документами в легализации и
структурировании локальных норм можно было бы обойтись, если бы не два «но»: работодателипредприниматели не имеют такого акта для целей своей легализации и потенциальный объем таких
актов может стать запредельным и потому неудобным.
Как итог, правоприменительная практика выработала некий минимальный набор актов
локального уровня, принимаемый при найме работников. Он, в свою очередь, основан в настоящее
время на части второй ст. 57 ТК РФ, где указано, что:
- для работы в структурном подразделении данного работодателя в другой местности требуется
оформление этого подразделения как обособленного (либо как филиала или представительства на
основании ст. 55 ГК РФ и соответствующих федеральных законов о юридическом лице
соответствующего вида, либо как иного, не известного гражданскому праву и потому очень
неоднозначного);
- для формирования трудовой функции, если это не конкретный вид поручаемой работнику
работы, необходимо штатное расписание;
- для установления тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплат,
надбавок и поощрительных выплат (в системе со ст. 3, 129, 132, 135, 143 и др. ТК РФ) предполагается
локальный акт о заработной плате (при наличии работников различной квалификации, когда не
обойтись минимальным размером оплаты труда);
- для определения режима рабочего времени и времени отдыха чаще всего принимаются
правила внутреннего трудового распорядка по ч. 4 ст. 189 ТК РФ, графики сменности (ст. 103 ТК РФ)
и отпусков (ст. 123 ТК РФ) – если только у всех работников данного работодателя нет уникального
договорного режима труда и отдыха.
Так же из части четвертой ст. 57 ТК РФ, где сказано о возможности уточнения применительно
к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодателя, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, следует, что перечень условий найма в принципе открытый, что предполагает
возможность создавать и другие локальные акты и локальные нормы, не ухудшающие положение
работника в сравнении с законом и социально-партнерскими соглашениями (и, конечно же, не
дублирующие закон, так как в подобном случае локальная норма не появится).
По части первой ст. 8 ТК РФ работодатели, за исключением работодателей – физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективными договорами, соглашениями. Видимо, изложенные выше локальные акты с
учетом их предметного содержания и являются проявлением таковой.
Следуя логике гражданского (корпоративного) права, можно без особого ущерба отказаться от
видов (титулов) локальных нормативных актов о труде работников и принимать внутренние
(корпоративные) акты смешанной юридической природы. Соответствующего запрета законодатель
пока не установил. Но тогда, что позволяет нам широкое толкование ч. 4 ст. 189 ТК РФ, все
локальные нормы о труде следует принимать в порядке ст. 372 ТК РФ.
Так, если вместо правил внутреннего трудового распорядка принимается кодекс
дисциплинарного поведения сотрудников компании, а по ст. 190 ТК РФ необходим учет мнения
представительного органа работников для правил как локального нормативного акта, то следует по
аналогии учесть мнение коллектива и при принятии кодекса по тем же вопросам, какие могли быть
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отражены в правилах. Законодатель, зная о такого рода сложностях, требует согласовывать многие
локальные акты трудового права с представительным органом работников не по его форме (ее
названию), а по содержательному принципу (см. ст. 81, 135 и др. ТК РФ), например, локальные акты
об аттестации работников, об оплате труда и т.д.
Этот подход следовало бы выдержать для всех локальных актов трудового права, если их
обязательный для утверждения перечень в законе отсутствует, либо закрепить в ТК РФ общую норму
о том, что все локальные нормы, которые затрагивают права наемных работников и касаются
вопросов дисциплины труда (взаимодействия работников друг с другом и с органами управления –
но не с техникой, технологией или организационной структурой компании), должны приниматься с
учетом мнения представительного органа таких работников либо по соглашению с ним (если таковой
орган у трудового коллектива создан и функционирует).
При формировании системы локальных нормативных актов следует иметь в виду, что
дополнительные к законодательным права работников могут в них закрепляться без каких бы то ни
было ограничений.
В свою очередь, возложение на работника любой трудовой обязанности перед работодателем
является предметом исключительно трудового договора. Следовательно, после заключения трудовых
договоров с работниками любые изменения своих локальных актов работодатель обязан соотносить с
условиями действующих с работниками соглашений, так как в соответствии со ст. 60 ТК РФ
запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором,
если иное специально не установлено федеральным законом.
Сказанное подтверждается также нормами части второй ст. 21 ТК РФ, где определено, что
работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину.
Соблюдать можно только запреты, но не обязанности.
При этом все условия трудового договора относительно выполняемой работником работы
(трудовой функции) в соответствии с нормами ТК РФ всегда можно корректировать в сторону
уменьшения объема обязанностей работника, например, поручать ему не все виды работ из его
трудового договора (должностной инструкции), или через определение способа выполнения работы.
К примеру, работникам можно запретить принимать пищу на рабочем месте, использовать
оборудование работодателя без разрешения, приносить с собой на работу определенные предметы
или товары (вещи для продажи на рабочем месте, алкоголь и т.п.), хранить их на рабочем месте,
приводить в организацию посторонних лиц и т.п.
Все локальные нормы трудоправового характера, таким образом, системны, становятся
обязательными для работника в силу его трудового договора и образуют, как уже было сказано,
правила внутреннего трудового распорядка в их широком значении. Распределение локальных норм
по их предмету в один или несколько локальных актов либо наполнение необходимым для найма
работников содержанием учредительных документов должно признаваться элементом
управленческих правомочий работодателя, хотя законодатель, видимо, вправе уточнить титулы и
содержание локальных нормативных актов трудового права для целей обеспечения работникам
понятного для них правового поля.
Для целей управления трудом законодателю лучше использовать так называемый
рекомендательный тип правового регулирования (наряду с запретами и ограничениями прав и
свобод работодателя). Следовательно, лучше сделать перечень минимально требующихся в организации локальных нормативных актов рекомендованным с правом работодателя изменять или
дополнять его, выдерживая минимально необходимое для заключения трудовых договоров
содержание таких актов, в том числе при изменении их наименования.
В любом случае, для придания локальному нормативному акту юридической силы и
обеспечения его исполнения необходимо соблюдение определенных правил, а именно: его издание
уполномоченным на то органом и только в пределах его компетенции, документальная (письменная)
форма акта, скрепленная подписью (одной или несколькими в зависимости от ситуации)
уполномоченного лица, доступность текста для понимания и однозначность его толкования и т. д.
Эти правила следует установить отдельно для формы локального нормативного акта (внешней и
внутренней), а также для его содержания.
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