
ГЛОССАРИЙ 

 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, вступать в трудовые отношения в качестве работников 

имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, 

которые установлены настоящим Кодексом, - также лица, не достигшие 

указанного возраста (ст.20 ТК РФ) 

 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, 

наделенный правом заключать трудовые договоры (ст.20 ТК РФ) 

 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя (ст.56 ТК РФ) 

 

Трудовая функция – работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику работы (ст.57 ТК РФ) 

 

Должностная инструкция – нормативный документ, регламентирующий 

назначение и место работника в организации, его функциональные              

обязанности, права, ответственность и нормы поощрения. Должностные 

инструкции разрабатываются по каждой должности в соответствии со штатным 

расписанием и являются логическим продолжением и развитием положения о 

структурном подразделении. Они утверждаются руководителем организации. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы,     время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя (Ст. 189 ТК РФ) 

 



Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской             Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени.  Нормальная продолжительность 

рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ) 

 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(перерывы в течение рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых, 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни, 

отпуск) (ст.106,107 ТК РФ) 

 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). Месячная 

заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст.129 ТКРФ) 

 

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. Работодатель (за исключением работодателей -   

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет 

трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, 

если работа у данного работодателя является для работника основной. 

(Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 «О трудовых 

книжках») 

 

Трудовой стаж  – учитываемая при определении права на отдельные виды 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению суммарная 

продолжительность периодов работы и иной деятельности, которые 

засчитываются в страховой стаж для получения пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

Страховой стаж  – общая продолжительность периодов работы, в течение 

которых за работника уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 

России (период военной службы по призыву входит в страховой стаж) 

 


