ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель обязан:
- освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения
работником

государственных

или

общественных

обязанностей

в

случаях,

если

в

соответствии

с

законодательством эти обязанности должны исполняться в рабочее время;
- в установленных законодательством случаях выплачивать средний заработок работнику, освобожденному от
работы на время исполнения работником государственных или общественных обязанностей

Норма трудового права:
Статья 170 ТК РФ:
Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на
время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с
настоящим Кодексом и иными федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время.
Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли работника к исполнению
государственных или общественных обязанностей, в случаях, предусмотренных частью первой настоящей
статьи,

выплачивают

работнику

за

время

исполнения

этих

обязанностей

компенсацию

в

размере,

определенном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации либо решением соответствующего общественного объединения.

Часть 1 статьи 39 ТК РФ:
Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, соглашения,
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением
сторон, но не более трех месяцев.

Часть 2 статьи 165 ТК РФ:
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет средств
работодателя. Органы и организации, в интересах которых работник исполняет государственные или
общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие),
производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В
указанных случаях работодатель освобождает работника от основной работы на период исполнения
государственных или общественных обязанностей.

Часть 2 статьи 171 ТК РФ:
Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы время для участия в работе
указанной комиссии с сохранением среднего заработка.

Часть 14 статьи 374 ТК РФ:
Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не освобожденные от основной работы,
освобождаются от нее для участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами
съездов, конференций, участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в
случаях, если это предусмотрено коллективным договором, также на время краткосрочной профсоюзной
учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях
определяются коллективным договором, соглашением.

Часть 1 статьи 405 ТК РФ:
Члены примирительной комиссии, трудовые арбитры на время участия в разрешении коллективного трудового
спора освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в
течение одного года.

Пункты 5 и 6 статьи 25Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ"О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности":
5. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, уполномоченные профсоюза по охране
труда, представители профсоюза в создаваемых в организациях совместных комитетах (комиссиях) по охране
труда освобождаются от основной работы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах
коллектива работников, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от
основной работы и порядок оплаты времени выполнения профсоюзных обязанностей и времени учебы
указанных лиц определяются коллективным договором, соглашением.
6. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в
качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их
выборных органов. Условия их освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в указанных
мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением.

Федеральный

конституционный

Федерации":
Часть 3 статьи 46:

закон

от

28.06.2004

N

5-ФКЗ

"О

референдуме

Российской

3. Члену комиссии референдума с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата
труда (вознаграждение) за работу в комиссии референдума в период подготовки и проведения референдума.
За членом комиссии референдума с правом решающего голоса, освобожденным от работы на указанный
период на основании представления комиссии референдума, сохраняется место работы (должность), ему
выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от работы. Порядок выплаты и
размеры компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации за счет и в пределах средств, выделенных из федерального
бюджета на подготовку и проведение референдума.
Часть 3 статьи 47:
3. На период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, указанные в части 2 настоящей статьи (
специалисты, в том числе руководители государственных органов, иных органов и организаций, включая
Центральный банк Российской Федерации, Сберегательный банк Российской Федерации, территориальные
учреждения Центрального банка Российской Федерации в субъектах Российской Федерации), освобождаются
от работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные
выплаты по месту работы. Указанным специалистам также может выплачиваться вознаграждение за счет
средств комиссий референдума, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение
референдума.

Часть 1 статьи 29 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном
положении":
1. Лицам, мобилизованным для проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ
в соответствии с пунктом "е" статьи 13 настоящего Федерального конституционного закона, гарантируется
оплата труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

Пункт 3 статьи 131 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146ФЗ:
3. За работниками, вызываемыми в налоговый орган в качестве свидетелей, сохраняется за время их
отсутствия на работе в связи с явкой в налоговый орган заработная плата по основному месту работы.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ:
Часть 2 статьи 25.6:
2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится
дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по
делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе
правильность занесения его показаний.
Пункт 1 части 2 статьи 25.9:
2. Эксперт обязан:
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении.
Часть 3 статьи 25.10:
3. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится
дело об административном правонарушении, выполнить полно и точно порученный ему перевод и

удостоверить верность перевода своей подписью.

Часть 4 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 N
95-ФЗ:
4. За работающими гражданами, вызываемыми в арбитражный суд в качестве свидетелей, сохраняется
средний заработок по месту их работы за время отсутствия в связи с явкой их в суд. Свидетели, не состоящие
в трудовых отношениях, за отвлечение их от обычных занятий получают компенсацию с учетом фактически
затраченного времени, исходя из установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Федеральный

закон

от

22.02.2014

N

20-ФЗ

"О

выборах

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации":
Часть 2 статьи 48:
2.

Для

проверки

соблюдения

порядка

выдвижения

политическими

партиями

федеральных

списков

кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, порядка сбора подписей избирателей и
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и
их подписей Центральная избирательная комиссия Российской Федерации может своим решением создавать
рабочие группы из числа членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, работников ее
аппарата и организаций, созданных для обеспечения ее деятельности. К такой проверке могут привлекаться
члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел,
учреждений

юстиции,

военных

комиссариатов,

органов

регистрационного

учета

граждан

Российской

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, иных
государственных органов, а также иные лица в соответствии с пунктом 19 статьи 28 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными
подписей избирателей, содержащихся в подписных листах. Заключения экспертов излагаются в письменной
форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. На период работы привлекаемые
эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные
должностные оклады и иные выплаты по месту работы.
Часть 2 статьи 49:
2. Для проверки соблюдения требований, указанных в части 1 настоящей статьи, окружная избирательная
комиссия может своим решением создавать рабочие группы. К такой проверке могут привлекаться члены
нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений
юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, иных государственных органов.
Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными
подписей избирателей, содержащихся в подписных листах. Заключения экспертов излагаются в письменной
форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. На период работы привлекаемые
эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные
должностные оклады и иные выплаты по месту работы.
Часть 1 статьи 54:
1. Работодатель, руководитель государственного органа или его подразделения, командир воинской части,
администрация образовательной организации, в которых работает, служит, проходит альтернативную
гражданскую службу, военные сборы, учится зарегистрированный кандидат, со дня регистрации Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации соответствующего федерального списка кандидатов,
окружной избирательной комиссией - кандидата по соответствующему одномандатному избирательному

округу и до дня официального опубликования результатов выборов депутатов Государственной Думы обязаны
по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, службы, военных сборов,
учебных занятий в любой день и на любое время в течение указанного срока.
Часть 3 статьи 76:
3. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса производится дополнительная оплата труда
(выплачивается вознаграждение) за работу в избирательной комиссии в период подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы. За членом избирательной комиссии с правом решающего голоса,
освобожденным от основной работы на указанный период на основании представления избирательной
комиссии, сохраняется основное место работы (должность), ему выплачивается компенсация за период, в
течение которого он был освобожден от основной работы. Порядок выплаты и размеры компенсации и
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации за счет и в пределах средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и
проведение выборов депутатов Государственной Думы.

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации":
Пункт 17 статьи 29:
17. Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда
(вознаграждение) за работу в комиссии по подготовке и проведению выборов, референдума. За членом
комиссии с правом решающего голоса, освобожденным на основании представления комиссии от основной
работы на период подготовки и проведения выборов, референдума, сохраняется основное место работы
(должность), и ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной
работы. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
устанавливаются комиссией, организующей соответствующие выборы, референдум, за счет и в пределах
бюджетных средств, выделенных на проведение этих выборов, референдума.
Пункт 2 статьи 40:
2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо
работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в
выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в
избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через
пять дней со дня регистрации. Законом субъекта Российской Федерации может быть установлено, что на
выборах в представительные органы муниципальных образований при определенном числе избирателей в
избирательном округе (но не более пяти тысяч избирателей) зарегистрированные кандидаты, находящиеся на
государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных
или служебных обязанностей.
Пункт 1 статьи 41:
1. Администрация организации, командир воинской части, руководитель органа внутренних дел Российской
Федерации, в которых работает, служит, проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы,
учится кандидат, со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования результатов выборов
обязаны по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, исполнения
служебных обязанностей, учебных занятий в любой день и на любое время в течение этого срока.
Пункт 3 статьи 60:
3. На период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, указанные в пункте 2 настоящей
статьи, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные

должностные оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может выплачиваться
вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов и референдумов. При
проведении выборов в федеральные органы государственной власти порядок выплаты вознаграждения
устанавливается
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и

Федерации,

органы

местного

выборов

в

органы

самоуправления

-

соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе":
Пункт 2 статьи 5:
2. Гражданам, участвующим в мероприятиях по обеспечению исполнения воинской обязанности, поступления
на военную службу по контракту или поступления в мобилизационный людской резерв, за время участия в
указанных мероприятиях по месту их постоянной работы выплачивается средний заработок, им возмещаются
расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда в другую местность и обратно, а также
командировочные расходы.
Пункты 1 - 2 статьи 6:
1. Граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для
решения вопросов о постановке их на воинский учет, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве
или добровольном поступлении на военную службу, поступлении в мобилизационный людской резерв,
призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с воинским
учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом или добровольным поступлением на военную
службу, поступлением в мобилизационный людской резерв и призывом на военные сборы, освобождаются от
работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка
или стипендии по месту постоянной работы или учебы, им возмещаются расходы, связанные с наймом
(поднаймом) жилья и оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также
командировочные расходы.
2. Граждане на время прохождения военных сборов освобождаются от работы или учебы с сохранением за
ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной
работы или учебы.

Часть 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации":
9. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных
органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и
освобожденным

от

основной

работы

на

период

проведения

единого

государственного

экзамена,

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права.

Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской
Федерации":

1. Член Общественной палаты на время участия в работе пленарного заседания Общественной палаты, совета
Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также на время осуществления
полномочий, установленных статьей 20 настоящего Федерального закона, освобождается работодателем от
выполнения трудовых обязанностей по основному месту работы с сохранением за ним места работы
(должности).

Пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране":
1. Добровольные пожарные по месту работы или учебы освобождаются от работы или учебы без сохранения
заработной платы (для работающих граждан), но с сохранением за ними места работы или учебы, должности
на время участия в тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) в расположении добровольной
пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения ими профессионального
обучения, если их участие в тушении пожаров или несении службы (дежурства) либо профессиональное
обучение осуществляется в рабочее или учебное время с согласия руководителя организации по месту работы
или учебы добровольного пожарного.

Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации":
Пункт 2 статьи 41:
2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо
работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в
выборах Президента Российской Федерации освобождаются от выполнения должностных или служебных
обязанностей. Заверенная копия соответствующего приказа (распоряжения) представляется в Центральную
избирательную

комиссию

Российской

Федерации

кандидатом

или

уполномоченным

представителем

политической партии, выдвинувшей кандидата, не позднее чем через три дня со дня регистрации
соответствующего кандидата.
Пункт 1 статьи 42:
1. Работодатель, руководитель государственного органа или его соответствующего подразделения, командир
воинской части, администрация организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которых
работает, служит, проходит альтернативную гражданскую службу, проходит военные сборы, обучается
кандидат, со дня регистрации кандидата Центральной избирательной комиссией Российской Федерации до
дня официального опубликования результатов выборов Президента Российской Федерации обязаны по
заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, службы, учебных занятий в
любой день и на любое время в течение этого срока.
Пункт 3 статьи 64:
3. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата
труда (вознаграждение) за работу в избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации. За членом избирательной комиссии с правом решающего голоса,
освобожденным на основании представления комиссии от основной работы на указанный период, сохраняется
основное место работы (должность), ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он был
освобожден от основной работы. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации за счет и в
пределах средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента
Российской Федерации.

Пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 30.05.2001 N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях
арбитражных судов субъектов Российской Федерации":
3. За арбитражным заседателем в период осуществления им правосудия сохраняются средний заработок по
основному месту работы, а также гарантии и льготы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

Временное положение «О проведении выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" (приложение к Федеральному
закону от 26.11.1996 N 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления"):
Часть 8 статьи 12:
Членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, освобожденным в период подготовки и
проведения выборов от основной работы, оплата труда производится за счет средств, выделенных на
проведение выборов. В течение срока своих полномочий они не могут быть по инициативе администрации
(работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу.
Часть 1 статьи 24:
Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности. Кандидаты, находящиеся на
государственной или муниципальной службе, а также работающие в средствах массовой информации, со дня
регистрации и до дня официального опубликования общих итогов выборов в обязательном порядке временно
освобождаются от исполнения служебных обязанностей. Продолжение исполнения служебных обязанностей
кандидатом, находящимся на государственной или муниципальной службе, а также работающим в средствах
массовой информации во время участия в выборах, влечет за собой отмену решения о его регистрации
избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, по инициативе избирательной комиссии, по
протесту прокурора, по решению суда или по заявлению граждан, избирательных объединений.

Пункт 3 статьи 11 Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации":
3. За присяжным заседателем на время исполнения им обязанностей по осуществлению правосудия по
основному

месту

работы

сохраняются

гарантии

и

компенсации,

предусмотренные

трудовым

законодательством. Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе
работодателя в этот период не допускаются.

