
 С 1 июня 2013 года вступили  в силу основные положения 

Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», направленного на предотвращение воздействия окружающего 

табачного дыма и снижение потребности табака. Новый антитабачный закон 

ввел ряд существенных нововведений и в связи с этим поставил перед 

работодателями новые задачи. 

Теперь: 

 С 1 июня 2013 года работодатели вправе устанавливать запрет курения 

табака на территориях и в помещениях, используемый для осуществления 

своей деятельности (п.3 ч.1 ст.10 Закона № 15-ФЗ) 

 При этом в Законе №15-ФЗ нет прямого запрета на оборудование 

специальных курительных мест на работе в обычных организациях (ст.10 

Закона № 15-ФЗ) 

 Поэтому работодатель может (по своему усмотрению) на основании 

своих прав, предусмотренных п.3 ч.1 ст.10 Закона № 15-ФЗ: 

- (либо) оставить места для курящих работников в помещении; 

- (либо) ликвидировать такие места, установив полный запрет курения табака 

на своей территории и в своих помещениях; 

-  (либо) ликвидировать места для курения в своих помещениях, выделив при 

этом специальное место на своей территории (например, во дворе или на 

крыльце учреждения); 

 В настоящее время Минздрав России готовит более жесткие 

требования к оборудованию курительных мест, в том числе к системе 

вентиляции в таких помещениях. 

 Полагаем, что отдельные работодатели воспользуются своим правом и 

введут очень жесткие меры в борьбе с курением, полностью запретив в 

закрытых помещениях и на открытой территории, либо установят вход в 

курительную комнату по электронным пропускам, фиксирующим время 

перекуров. В тоже время не исключено, что ряд работодателей все-таки 

сохранит места для курения, а при размещении вакансий в графе «Условия 

работы» будут указывать, в числе прочих, «место для курения». 

 С 1 июня 2013 года работодатели вправе с соблюдением трудового 

законодательства применять меры стимулирующего характера, 

направленные на прекращение потребление табака работниками (п.3 ч.1 ст.10 

Закона № 15-ФЗ). Меры стимулирующего характера работодатель 

разрабатывает самостоятельно с учетом норм ТК РФ и Закона № 15-ФЗ. 

Вводить в действие новые правила лучше, предусмотрев их в локальном 

нормативном акте. Например, вы можете внести соответствующие изменение 

в Положение об оплате труда и премирования, Правила внутреннего 

распорядка и др. 

 Помните, что изменения в локальные акты вносятся в том же порядке, 

который предусмотрен для их принятия. Это касается и процедуры учета 

мнения представительного органа работников.  



 Предостережем вас от ошибок при введении в организации мер 

стимулирующего характера. 

 Ошибка №1. 

  Введение системы штрафов за курение в неустановленных местах или 

в неустановленные перерывы для курения. Эти действия работодателя 

незаконны. 

 Как можно воздействовать на злостных нарушителей антитабачных 

правил? 

 Работодатели вправе применить к лицам, злоупотребляющим курением 

«не по правилам», меры дисциплинарной ответственности. Для этого  в 

Правилах внутреннего трудового распорядка или ином локальном акте с 

которым работник ознакомлен под роспись, должен содержаться запрет на 

курение в неустановленных местах и за пределами установленных перерывов 

для курения (ст.107 ТК РФ). В этом документе нужно определить количество 

и конкретное  время перекуров, а также указать на возможность курения 

только во время таких перерывов в специально отведенных местах. 

Поскольку Правила внутреннего распорядка работник  обязан соблюдать 

(ст.15, абз. 3 ч.2 ст. 21 ТК РФ), за нарушение установленного порядка 

курения его можно привлечь к дисциплинарной ответственности. 

 Ошибка №2.  

Увеличение курящим сотрудникам рабочего времени. 

 Некоторые работодатели считают, что те, кто курит, меньше работают. 

Поэтому иногда курящим сотрудникам добавляют, например, 30 минут к 

«обычному» рабочему дню. Но в этом случае нарушается нормальная  

продолжительность рабочего времени (ст.91 ТК РФ), и такая переработка 

будет считаться сверхурочной , которая на самом деле таковой не является 

(ст.99,149,152 ТК РФ). Восполнить «прокуренное» работником время можно 

путем установления нескольких перерывов для курения, которые не будут 

включаться в рабочее время (ст.106,107,108 ТК РФ). 

 В противном случае перечисленные выше действия работодателей 

можно расценивать как нарушение трудового законодательства. 

 Ошибка №3.  

 При размещении вакансии указание на такое требование к работнику, 

как «отсутствие табачной зависимости», а также отказ в заключении 

трудового договора по причине наличия такой зависимости. Это будет 

расцениваться как дискриминация (п.2 ст.19,п.3 ст.37 Конституции РФ, абз. 3 

ст.2, абз.2 ст.64 ТК РФ). 

 В условиях действия старого антитабачного закона некоторые 

работодатели, не желая портить отношения с курящими сотрудниками, 

подходили к проблеме курения не путем его запрета, а с другой стороны. 

Некурящим сотрудникам (или экс-курильщикам) выплачивали 

дополнительные премии, устанавливая  такой порядок в Положении о 

премировании. Такой подход ошибочен. Какая бы то ни было дискриминация 

при установлении локальным нормативным атом условий оплаты труда, 

включая условия премирования, запрещена (ст. 132,135 ТК РФ). Закрепление 



в локальном нормативном акте привилегий лишь для некурящих работников 

в части установления им премий (или премий повышенных размеров) можно 

расценивать как дискриминацию. 

 Но выход все же есть. В связи с вступлением в силу Закона № 15-ФЗ  и 

при желании активно бороться с курением советуем вам поступить 

следующим образом. В локальном акте, например в Положении об оплате 

труда и премировании предусмотреть в качестве одного из условий 

премирования отсутствие у работника дисциплинарных взысканий в течение 

периода, за который выплачивается премия (ст.192 ТК РФ). Кроме того, как 

уже было сказано выше, в Правилах внутреннего трудового распорядка 

пропишите запрет на курение вне отведенных специальных мест для 

курения, если они у вас есть (п.3 ч.1 ст.10 Закона №15-ФЗ, п.14 Правил 

противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390), и вне установленного работодателем времени для 

перекуров. К работнику, нарушившему такие положения, применяется 

дисциплинарное взыскание. При наличии у работника дисциплинарного 

взыскания премия ему не выплачивается или выплачивается в меньшем 

размере, так как не соблюдается одно из условий премирования, 

установленное Положением об оплате труда. 

 Также, можно детально  предусмотреть новые антитабачные правила в 

специальном документе, например в Программе по организации рабочей 

среды, свободной от курения (п.3 ч.1,ч.2 ст.10 Закона №15- ФЗ). Здесь можно 

предусмотреть следующие мероприятия: 

- проведение раз в квартал/полгода «Дня против курения», во время которого 

в помещениях вашей организации будут развешиваться или рассылаться по 

корпоративной электронной почте специальные агитационные плакаты-

предупреждения о вреде курения; 

- раздача брошюр по борьбе с курящим сотрудника; 

- регулярная рассылка по корпоративной электронной почте статистической 

информации о воздействии курения на здоровье; 

- размещение в помещении для курения (если оно создано): агитационных 

плакатов, информирующих о вреде курения; брошюр или памяток с 

советами, как бросить курить; прибора для измерения давления, который 

привлечет внимание курильщиков, и кто-то задумается об изменении образа 

жизни; консультирование курящих сотрудников по самоконтролю за 

курением. 

 При наличии финансовых возможностей вы можете выбрать 

корпоративную медицинскую программу по избавлению от табачной 

зависимости и разработать индивидуальные планы помощи работникам, 

желающим бросить курить или ограничить курение (на основе 

анкетирования курящих сотрудников по выяснению степени табачной 

зависимости и с помощью приглашенных медицинских специалистов) и т.п. 

    

 


