
Тема: Трудовые права сезонных рабочих  

 

Правовое регулирование трудовых отношений с лицами, занятыми на сезонных 

работах, имеют ряд особенностей. 

Согласно части 1 статьи 293 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных 

условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, 

как правило, 6 месяцев.  
На сезонных работников, как и на других работников, распространяются права и 

гарантии, предусмотренные действующим законодательством, однако с некоторыми 

особенностями. 

Так, работники, занятые на сезонных работах, в соответствии с трудовым 

законодательством имеют право на оплачиваемые отпуска. 

При этом статьей 295 ТК РФ установлен особый порядок предоставления отпусков 

сезонным работникам: «Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются 

оплачиваемые отпуска из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы». 

С учетом общего правила о продолжительности сезонной работы не более 6 

месяцев, очевидно, что максимальная продолжительность отпуска сезонного 

работника — 12 рабочих дней. 

Кроме того, сезонные работники на основании статьи 127 ТК РФ могут 

использовать отпуск с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения 

за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска, даже если он 

выходит за пределы срока трудового договора. 

Если сезонный работник не брал отпуск, ему при увольнении должна быть 

выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск. Денежная 

компенсация рассчитывается исходя из среднедневного заработка, который определяется 

по правилам части 5 статьи139 ТК РФ. 

Сезонные работники на общих основаниях имеют право на пособие по временной 

нетрудоспособности. 
Кроме того, сезонным работникам в случаях, предусмотренных законодательством, 

работа в течение полного сезона засчитывается в трудовой стаж, дающий право на 

пенсию за полный год работы. 

Договоры с сезонными работниками являются разновидностью срочных трудовых 

договоров. Статьей 59 ТК РФ для них прямо предусмотрено основание для заключения 

договора: «для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона)». 

К трудовым договорам с сезонными работниками применяются общие положения 

трудового законодательства о срочных трудовых договорах с некоторыми особенностями, 

установленными главой 46 ТК РФ. 

 

Тема: Трудовые права. Подсудность рассмотрения трудового спора, если в трудовом 

договоре установлено: по месту юридической регистрации работодателя 

По общему правилу, установленному статьей 28 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ), иск к организации предъявляется в суд 

по месту нахождения организации.  

Статьей 29 ГПК РФ определены правила подсудности по выбору истца.  

Согласно части 6.3 статьи 29 ГПК РФ иски о восстановлении трудовых прав могут 

предъявляться также в суд по месту жительства истца.  



Частью 9 статьи 29 ГПК РФ предусмотрено, что иски, вытекающие из договоров, в 

том числе трудовых, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены 

также в суд по месту исполнения такого договора.  

Коллективные договоры, трудовые договоры не могут содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в 

коллективный договор или трудовой договор, то они не подлежат применению (статья 9 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, иск, связанный с восстановлением нарушенных трудовых прав, 

может быть подан в суд как по месту жительства (регистрации) работника, так и по месту 

исполнения обязанностей по трудовому договору. Имеющиеся в трудовом договоре 

условия, ограничивающие право работника на предъявление иска о защите трудовых прав, 

в том числе по месту своего жительства, применению не подлежат.  

 

 

Тема: О противодействии коррупции, условия приема на работу бывших 

государственных служащих 

Каждый работодатель должен знать, что в соответствии со ст. 12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» при заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг)в организации в течение месяца 

стоимостью более 100 тыс. руб. с гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 557, в течение 2-х лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы необходимо в 10-ти-дневный срок сообщить 

о заключении такого договора по последнему месту его службы в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29.  

За невыполнение данного требования Закона наступает административная 

ответственность по ст. 19.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде 

штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб., на должностных лиц – от 20 до 50 тыс. 

руб., на юридических лиц – от 100 до 500 тыс. руб.  

Сроки давности привлечения к административной ответственности составляют 6 

лет со дня совершения правонарушения.  

 

 

Тема: О противодействии коррупции 

 
С 15 апреля 2017 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным 

законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ в ряд законодательных актов, в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции.  

Так, на высшее должностное лицо региона (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) возложена обязанность 

по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности и отдельные должности муниципальной службы. В случае выявления фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

антикоррупционным законодательством РФ, указанное лицо обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий правонарушителя, или применении к нему иной 

меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 



Кроме того, вносятся изменения в запрет на участие лиц, замещающих государственные 

должности РФ, для которых федеральными конституционными законами или 

федеральными законами не установлено иное, и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и 

муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями. 

В частности, указанным лицам, государственным и муниципальным служащим 

разрешается быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости. 

Также государственным и муниципальным служащим разрешается участие на 

безвозмездной основе в управлении названными некоммерческими организациями в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя в порядке, 

установленном нормативным правовым актом государственного органа либо 

муниципальным правовым актом. Участие в управлении политическими партиями 

указанным лицам, государственным и муниципальным служащим разрешается без каких-

либо ограничений. 

Сотрудникам органам внутренних дел и военнослужащим предоставлено право 

участвовать на безвозмездной основе в управлении общественно-государственными 

объединениями, деятельность которых направлена на развитие военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта. 

Обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера распространяется на граждан, поступающих в вузы, 

находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности. Указанные сведения не представляются гражданами, 

поступающими в образовательные организации высшего образования федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме в 

должности курсанта. 

 

 

 


