ПРАВА РАБОТНИКА.
Право человека на труд является одним из самых принципиальных, а
способы его реализации в значительной степени характеризуют
уровень развития общества. Сегодня граждане Российской Федерации
могут реализовать это свое конституционное право в самых
разнообразных формах. При этом существенно изменилось его
содержание: труд свободен, и каждый имеет возможность свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию.
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы. Однако при этом интересы работодателя и нанимаемого
им работника не всегда совпадают, поэтому возможно столкновение
этих интересов на любой стадии существования трудовых отношений.
В настоящее время в сфере трудовых отношений появились две
негативные тенденции: рост нарушений трудовых прав работников
(незаконные увольнения, невыплата заработной платы и т.д.) и
ослабление их судебной защиты. Значительно возросло количество
трудовых дел в судах. Появились новые очень сложные дела: о
взыскании морального вреда, причиненного работнику незаконным
увольнением, переводом на другую работу, невыплатой
гарантированных законодательством выплат и льгот, отказом от
заключения трудового договора и другие. И в данной ситуации
работник нуждается в защите своих трудовых прав.
Целью данного раздела является освещение правовых аспектов
отношений с работодателем в различных ситуациях, в том числе
болезни и ограничения трудоспособности, а также возможностей
защитить свои законные права работника.
Согласно Статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации
«Основные принципы правового регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений»
постановляется следующее. Исходя из общепризнанных принципов и
норм международного права и в соответствии с Конституцией

Российской Федерации основными принципами правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений признаются:
1. свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно
выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать профессию и род
деятельности;
2. запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере
труда;
3. защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
4. обеспечение права каждого работника на справедливые условия
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям
безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение
рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и
нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;
равенство прав и возможностей работников;
5. обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном
размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей
достойное человека существование для него самого и его семьи, и не
ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда;
6. обеспечение равенства возможностей работников без всякой
дискриминации на продвижение по работе с учетом
производительности труда, квалификации и стажа работы по
специальности, а также на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации;
7. обеспечение права работников и работодателей на объединение для
защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать
профессиональные союзы и вступать в них;
8. обеспечение права работников на участие в управлении
организацией в предусмотренных законом формах;
9. сочетание государственного и договорного регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
10. социальное партнерство, включающее право на участие

работников, работодателей, их объединений в договорном
регулировании трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений;
11. обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей;
12. установление государственных гарантий по обеспечению прав
работников и работодателей, осуществление государственного надзора
и контроля за их соблюдением;
13. обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых
прав и свобод, в том числе в судебном порядке;
13. обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров, а также права на забастовку в порядке,
установленном настоящим Кодексом и иными федеральными
законами;
14. обязанность сторон трудового договора соблюдать условия
заключенного договора, включая право работодателя требовать от
работников исполнения ими трудовых ---обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и право работников требовать
от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к
работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права;
15. обеспечение права представителей профессиональных союзов
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
16. обеспечение права работников на защиту своего достоинства в
период трудовой деятельности;
17. обеспечение права на обязательное социальное страхование
работников.
Работник имеет право защищать свои права, и работодатель, а также
представители работодателя не имеют права препятствовать ему в
осуществлении самозащиты трудовых прав. Поэтому очень важно
быть компетентным в своих возможностях, правах и обязанностях,
чтобы получать защиту государства при столкновении с различными
жизненными обстоятельствами.

