
Для выпускников 
образовательных организаций 
высшего и среднего 
профессионального образования 

Работник вправе обратиться за 
защитой нарушенных трудовых прав 
в Государственную инспекцию труда 
Рязанской области 

 
 
 
 
 
 
 
Сайт: 
www.git62.rostrud.gov.ru 
 
Контактный телефон: 
8 (800) 707-88-41 
8 (4912) 76-25-71 
 
Адрес электронной почты: 
git62@rostrud.ru 
 
Почтовый адрес: 
Рязань, ул. Пушкина, д. 18, корп. 3 
 
 

По вопросам нарушения 
работодателем трудового 

законодательства 

По вопросам 

трудоустройства 

Обращайтесь в Государственное 
казенное учреждение Центр занято-
сти населения Рязанской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сайт: 
www.czn-rzn.ru 
 
Контактный телефон: 
8 (4912) 72-02-70 
 
Адрес электронной почты: 
czn.ro@ryazangov.ru 
 
Почтовый адрес: 
Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52 
 

Основы трудового 

законодательства 



Работник обязан: 
добросовестно исполнять свои трудо-

вые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы тру-

да; 
соблюдать требования по охране труда 

и обеспечению безопасности труда. 
Работник имеет право на: 
заключение, изменение и расторже-

ние трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, 
иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обуслов-
ленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее госу-
дарственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотрен-
ным коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме вы-
плату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной ра-
боты; 

отдых, обеспечиваемый установлени-
ем нормальной продолжительности рабо-
чего времени, сокращенного рабочего вре-
мени для отдельных профессий и катего-
рий работников, предоставлением ежене-
дельных выходных дней, нерабочих празд-
ничных дней, оплачиваемых ежегодных от-
пусков. 

Работодатель обязан: 
предоставлять работникам работу, 

обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность и усло-

вия труда, соответствующие государ-
ственным нормативным требованиям 
охраны труда; 

выплачивать в полном размере при-
читающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответ-
ствии с настоящим Кодексом, коллектив-
ным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми дого-
ворами. 

Работодатель имеет право: 
заключать, изменять и расторгать 

трудовые договоры с работниками в по-
рядке и на условиях, которые установле-
ны настоящим Кодексом, иными феде-
ральными законами; 

требовать от работников исполне-
ния ими трудовых обязанностей и бе-
режного отношения к имуществу работо-
дателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других 
работников, соблюдения правил внут-
реннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисципли-
нарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом, иными федеральными законами. 

Конституция Российской Федерации 

Статья 37 

Трудовой Кодекс Российской Федерации 

Статья 21 (отдельные положения) 

Трудовой Кодекс Российской Федерации 

Статья 22 (отдельные положения) 

1. Труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям без-
опасности и гигиены, на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установлен-
ного федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда, а также пра-
во на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивиду-
альные и коллективные трудовые споры 
с использованием установленных феде-
ральным законом способов их разреше-
ния, включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Ра-
ботающему по трудовому договору га-
рантируются установленные федераль-
ным законом продолжительность рабо-
чего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Для лиц, впервые поступающих на 
работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения 
профессионального образования соот-
ветствующего уровня, испытание при 
приеме на работу не устанавливается. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации 

Статья 70 (отдельные положения) 


