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Представленный информационный материал подготовлен аппаратом 

уполномоченного по правам человека в Архангельской области в целях 

правового просвещения граждан по наиболее часто возникающим вопросам в 

связи с заключением трудового договора. 

 

Согласно п. 1, 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) каждый гражданин имеет право 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. Кроме того, равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств 

гарантируется государством. Запрещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности (п. 2 ст. 19 Конституции РФ). Таким 

образом, указанные положения предусматривают право свободного 

заключения трудового договора гражданином, однако на практике 

возникает значительное количество вопросов и проблем при его реализации. 

 

В информационном материале содержатся выдержки из 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих сферу 

трудовых отношений, а также из судебной практики по заявлениям 

граждан в связи с нарушениями действующего законодательства при 

заключении работодателями трудового договора с гражданами. 
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ПРАВА ГРАЖДАН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ТК РФ) 

 

Статья 56. Понятие трудового договора. 

 

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. 

 

Статья 57. Содержание трудового договора. 
 

Существенные условия, которые должны 

быть в обязательном порядке отражены в 

трудовом договоре, как письменном соглашении 

между работником и работодателем: 

– место работы, а в случае, когда работник 

принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном 

структурном подразделении организации, 

расположенном в другой местности, - место работы 

с указанием обособленного структурного 

подразделения и его местонахождения; 

 

 

– трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов; 

consultantplus://offline/ref=2D81FD744973D08E986BDF55DEA458284676F685BEE302F69E0F998E670F7096B86F82A58BC8332D69D98B1A10463374E250BE4DCB561E72GFsBL
consultantplus://offline/ref=2D81FD744973D08E986BDF55DEA458284072F780B7E05FFC9656958C60002F93BF7E82A68BD633277FD0DF4AG5sDL
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– дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты); 

– режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя); 

– гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

– условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

– условия труда на рабочем месте; 

– условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

– другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

Указание в трудовом договоре данных обязательных условий 

выступает как отдельная гарантия учета работодателем прав и 

законных интересов работника в трудовом процессе. В то же время, само 

по себе их отсутствие в трудовом договоре не влечет за собой признания 

договора незаключенным, а фактических трудовых отношений, сложившихся 

в результате допуска работника к работе – отсутствующими. Напротив, в 

силу прямого указания закона трудовой договор должен быть дополнен 

соответствующими условиями. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

– об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения 

и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

– об испытании; 

– о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 

– об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

– о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FBAF15B6BA5AC712A2F3E5AA30A30BFD68E9FBDF63A045924B114E0AB7F3B7A3B0AFFW2u2L
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– об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 

– об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

– о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении 

работника. 

 

Принципиальное значение при оформлении трудового договора 

имеет также указание в договоре его реквизитов, включающих: 

– фамилию, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилию, имя, отчество работодателя – физического лица); 

– сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя – физического лица; 

– идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, 

за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями); 

– сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 

полномочиями; 

– место и дата заключения трудового договора. 

 

Статья 58. Срок трудового договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1); 

 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения 

срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и 

работник продолжает работу после истечения срока действия трудового 

договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу 

и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовые договоры  

могут заключаться: 

 

на 

неопределенный 

срок 

на определенный 

срок не более пяти 

лет (срочный 

трудовой договор) 
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Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается 

заключенным на неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях 

уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для 

работников, с которыми заключается трудовой договор на 

неопределенный срок. 

 

Действующее российское законодательство восприняло Рекомендации 

Международной организации труда № 166 «О прекращении трудовых 

отношений по инициативе предпринимателей» (1982 г.) об ограничении 

случаев заключения срочных трудовых договоров. Цель такого ограничения 

понятна – трудовые отношения, по общему правилу, должны являться 

достаточно прочными и обеспечивать стабильность социального статуса 

работника. Поэтому статьей 59 ТК РФ, по сути, закреплено общее правило 

– трудовой договор заключается на неопределенный срок, если иное не 

установлено настоящим Кодексом или иными федеральными законами с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Таким 

образом, перечень случаев, при которых может быть заключен срочный 

трудовой договор, носит ограниченный характер. 

 

Срочные трудовые договоры заключаются в следующих случаях: 

– на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

– на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

– для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий 

работа может производиться только в течение определенного периода 

(сезона); 

– с лицами, направляемыми на работу за границу; 

– для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 

работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 

расширением производства или объема оказываемых услуг; 

– с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 

заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной 

работы; 

– с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 

работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено 

конкретной датой; 
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– для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 

профессиональным обучением или дополнительным профессиональным 

образованием в форме стажировки; 

– в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа 

или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления 

на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности 

членов избираемых органов или должностных лиц в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в политических 

партиях и других общественных объединениях; 

– с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы; 

– с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

– в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

 

Также по соглашению сторон срочный трудовой договор может 

заключаться: 

– с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам 

малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 

численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере 

розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек); 

– с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

– с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это 

связано с переездом к месту работы; 

– для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

– с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

– с творческими работниками средств массовой информации, 

организаций кинематографии, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями 

работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

consultantplus://offline/ref=4E25C89F2F57761ADC3C7D2F5040ECE6555EE525BDF12217C8B67339FDD109A1DBF54E59C0B3FE2F9338D3F326AB40F8C69D8F6DD1988554t8zEL
consultantplus://offline/ref=4E25C89F2F57761ADC3C7D2F5040ECE65255E520B9F27F1DC0EF7F3BFADE56B6DCBC4258C0B3FE279167D6E637F34FFAD883867ACD9A84t5zCL
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– с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

– с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

– с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и 

судов смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в Российском 

международном реестре судов; 

– с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

– в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

 

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового 

договора. 

 

 

 

Заключение трудового договора 

допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. 

 

 

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 

пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие 

возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом 

оставившие общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования или отчисленные из указанной организации и 

продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут 

заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и 

концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из 

родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства 

заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 

четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 

развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае 

подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и 

попечительства указываются максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых 

может выполняться работа. 

consultantplus://offline/ref=4E25C89F2F57761ADC3C7D2F5040ECE6575DE528B8FC2217C8B67339FDD109A1DBF54E5CC4B4F57BCB77D2AF60FE53FACF9D8D64CEt9z3L
consultantplus://offline/ref=53F15F1426BC1C3BD9C52B3034A7A648003CA16F1367C94F430C30C3C5EEBA68388C3A33DD60A8608B7CD457B49F37A4D1B6A0A0FF3AAA6AFBA5M
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Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. 

 

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

– документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

– справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

consultantplus://offline/ref=22364E455A7C3A5347AE1741641EAF5EC87ABD221B623AB41F536E93EF1C4A48C971012CBE9DE3670B8EF221AAA8A54B29C70F616E86894Fy4R1M
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Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 

Статья 67. Форма трудового договора и вступление в силу. 

 

Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется 

в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. При 

этом один из экземпляров договора остается у работника, второй хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

 

Трудовой договор, по общему правилу, вступает в силу со дня его 

подписания работником и работодателем, хотя иной срок может быть 

оговорен и в самом договоре. Фактическое допущение работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя (его представителя) приравнивается 

к заключению трудового договора, который в этом случае все равно должен 

быть оформлен в письменной форме, хотя бы и после фактического допуска 

к работе. 

 

Если в трудовом договоре день начала работы не определен, то 

работник обязан приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. 

 

ВАЖНО! Если работник не приступил к работе в день начала 

работы, установленный в указанные выше сроки, то работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не 

лишает работника права на получение обеспечения по обязательному 

социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со 

дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

 

При заключении трудового договора между 

работодателем и соискателем на должность возникают 

трудовые отношения, а сам претендент становится 

работником с определенными действующим 

законодательством и договором правами и 

обязанностями. Какие гарантии прав граждан в процессе 

заключения трудового договора предусматривает 

действующее законодательство? 
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Статья 60. Запрещение требовать выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

Статья 60.1. Работа по совместительству. 

 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 

работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство). 

 

Статья 60.2. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы.  

 

С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее чем за три рабочих дня. 

 

Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 

 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора!!! 
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Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в 

которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или 

преимущества предусмотрены федеральными законами. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

 

 

ВАЖНО! По письменному требованию лица, 

которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в 

письменной форме в срок не позднее чем в течение семи 

рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд! 

 

Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими 

государственными и муниципальными служащими. 

 

Граждане, замещавшие должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право 

замещать должности в организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, только с согласия соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных или 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое 

дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=709E580B916594708EE7BBFE067EE86FDC00A2820819806F75AD53A35EAB5EA8053709F97AF28895EA5E2F82CDM9Q2M
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Граждане, замещавшие должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при 

заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о 

последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, 

замещавшими должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 70. Испытание при приеме на работу. 

 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят на работу без испытания. В случае когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие 

об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

consultantplus://offline/ref=709E580B916594708EE7BBFE067EE86FDE02A4860613806F75AD53A35EAB5EA8173751F578F29695E44B79D388CE909A9F94204C03C663F3MEQFM
consultantplus://offline/ref=709E580B916594708EE7BBFE067EE86FDE02A4860613806F75AD53A35EAB5EA8173751F578F29695E44B79D388CE909A9F94204C03C663F3MEQFM
consultantplus://offline/ref=709E580B916594708EE7BBFE067EE86FDD02A5800612806F75AD53A35EAB5EA8173751F578F29695EA4B79D388CE909A9F94204C03C663F3MEQFM
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лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и 

их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=85591944593861A4803E4B74F7BC6E402ED5639C3F2756CB6F11EEAE7867C5E9FEE9A3B66644E6FE59A272496A005B2DDA0E6182D67D612064T3M
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

  

При рассмотрении споров, связанных с отказом в приеме на работу, 

необходимо иметь в виду, что труд свободен и каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию, а также иметь равные возможности при заключении трудового 

договора без какой-либо дискриминации. Между тем при рассмотрении дел 

данной категории в целях оптимального согласования интересов 

работодателя и лица, желающего заключить трудовой договор, и с учетом 

того, что работодатель в целях эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом самостоятельно, под свою 

ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, 

расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового договора с 

конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью 

работодателя, а также того, что ТК РФ не содержит норм, обязывающих 

работодателя заполнять вакантные должности или работы немедленно по 

мере их возникновения, необходимо проверить, делалось ли 

работодателем предложение об имеющихся у него вакансиях (например, 

сообщение о вакансиях передано в органы службы занятости, помещено в 

газете, объявлено по радио, оглашено во время выступлений перед 

выпускниками учебных заведений, размещено на доске объявлений), велись 

ли переговоры о приеме на работу с данным лицом и по каким основаниям 

ему было отказано в заключении трудового договора. 

При этом необходимо учитывать, что запрещается отказывать в 

заключении трудового договора по обстоятельствам, носящим 

дискриминационный характер, в том числе женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей (ч. 2, 3 ст. 64 ТК РФ); 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ). 

 

 

Поскольку действующее 

законодательство содержит лишь примерный 

перечень причин, по которым работодатель 

не вправе отказать в приеме на работу лицу, 

ищущему работу, вопрос о том, имела ли 

место дискриминация при отказе в 

заключении трудового договора, решается 

судом при рассмотрении конкретного дела. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/f9ccec223c774c4895b03311bcd7eb355ef9d78f/#dst411
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Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме 

на работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами 

данного работника, такой отказ является обоснованным! 

Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать 

способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию 

с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств 

(например, наличие определенной профессии, специальности, 

квалификации), личностных качеств работника (например, состояние 

здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по 

данной специальности, в данной отрасли). 

Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему 

на вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для 

заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального 

закона, либо которые необходимы в дополнение к типовым или типичным 

профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той 

или иной работы (например, владение одним или несколькими 

иностранными языками, способность работать на компьютере). 

Отказ работодателя в заключении трудового договора с лицом, 

являющимся гражданином Российской Федерации, по мотиву 

отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребывания или по 

месту нахождения работодателя является незаконным, поскольку 

нарушает право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства, гарантированное Конституцией РФ 

(ч. 1 ст. 27), Законом Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», а также 

противоречит части второй ст. 64 ТК РФ, запрещающей ограничивать права 

или устанавливать какие-либо преимущества при заключении трудового 

договора по указанному основанию. 

 

Судам необходимо иметь в виду, что трудовой договор заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах (если трудовым 

законодательством или иным нормативным правовым актом, содержащим 

нормы трудового права, не предусмотрено составление трудовых договоров в 

большем количестве экземпляров), каждый из которых подписывается 

сторонами. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, содержание которого должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). Приказ 

(распоряжение) работодателя о приеме на работу должен быть объявлен 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы (ч. 2 ст. 68 ТК РФ). 

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1a349c9b47bf7c4104137be732fbc8640d1b81de/#dst100106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321536/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/f9ccec223c774c4895b03311bcd7eb355ef9d78f/#dst411
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/1d91a5e82050178caef5d0eea647ee6caf4effd1/#dst100498
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/1d91a5e82050178caef5d0eea647ee6caf4effd1/#dst419
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заключенным и работодатель или его уполномоченный представитель обязан 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе 

оформить трудовой договор в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). При 

этом следует иметь в виду, что представителем работодателя в указанном 

случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами, учредительными документами 

юридического лица (организации) либо локальными нормативными актами 

или в силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено 

полномочиями по найму работников, поскольку именно в этом случае при 

фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

такого лица возникают трудовые отношения (ст. 16 ТК РФ) и на 

работодателя может быть возложена обязанность оформить трудовой 

договор с этим работником надлежащим образом. 

 

Решая вопрос об обоснованности заключения с работником 

срочного трудового договора, следует учитывать, что такой договор 

заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, в частности в случаях, предусмотренных частью первой ст. 

59 ТК РФ, а также в других случаях, установленных Кодексом или иными 

федеральными законами (ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 59 ТК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 58 ТК РФ в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 

59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения. При этом необходимо иметь в 

виду, что такой договор может быть признан правомерным, если имелось 

соглашение сторон (ч. 2 ст. 59 ТК РФ), т.е. если он заключен на основе 

добровольного согласия работника и работодателя. 

Если судом при разрешении спора о правомерности заключения 

срочного трудового договора будет установлено, что он заключен 

работником вынужденно, суд применяет правила договора, заключенного на 

неопределенный срок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 58 ТК РФ срочный трудовой договор может 

быть заключен на срок не более пяти лет, если более длительный срок не 

установлен Кодексом или иными федеральными законами. 

При заключении срочного трудового договора с лицами, 

поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период времени или для выполнения заведомо определенной 

работы (абзац седьмой ч. 1 ст. 59 ТК РФ), срок трудового договора 

определяется сроком, на который создана такая организация. Поэтому 

прекращение трудового договора с указанными работниками по основанию 

истечения срока трудового договора может быть произведено, если данная 

организация действительно прекращает свою деятельность в связи с 

истечением срока, на который она была создана, или достижением цели, ради 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst417
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/3c92ae8cb5e74f9f61fa1592dc431e3747b65015/#dst170
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst370
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst370
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst370
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/cbdc776d5146043424dd06047d30b33675a10185/#dst365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst383
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst383
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst383
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/cbdc776d5146043424dd06047d30b33675a10185/#dst100425
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/#dst0
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18 
 

которой она создана, без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК РФ). 

Если срочный трудовой договор был заключен для выполнения 

определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть 

определено конкретной датой (ч. 1 ст. 59 ТК РФ), такой договор в силу ч. 

2 ст. 79 Кодекса прекращается по завершении этой работы. 

При установлении в ходе судебного разбирательства факта 

многократности заключения срочных трудовых договоров на 

непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой 

функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать 

трудовой договор заключенным на неопределенный срок. 

При рассмотрении споров работников, с которыми были заключены 

срочные трудовые договоры на срок до двух месяцев либо на время 

выполнения сезонных работ, необходимо учитывать особенности 

регулирования отношений по этим договорам, установленные гл. 45 - 46 ТК 

РФ. В частности, при приеме на работу на срок до двух месяцев работникам 

не может быть установлено испытание (ст. 289 ТК РФ); в случае досрочного 

расторжения трудового договора указанные работники, а также работники, 

занятые на сезонных работах, обязаны в письменной форме предупредить об 

этом работодателя за три календарных дня (ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 ТК РФ); 

на работодателя возложена обязанность предупредить о предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников в письменной форме под роспись: работников, 

заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, - не менее чем за 

три календарных дня (ч. 2 ст. 292 ТК РФ), а работников, занятых на сезонных 

работах, - не менее чем за семь календарных дней (ч. 2 ст. 296 ТК РФ). 

 

ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Отдельные ограничения при заключении трудового договора. 

 

Законодательством установлены лишь отдельные ограничения при 

приеме на работу. Так, запрещается заключение трудового договора на 

выполнение работы, противопоказанной работнику по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

Запрещается прием на работу лица, в случае отсутствия у него 

соответствующего документа об образовании, если выполнение работы 

требует определенных знаний в соответствии с федеральным законом или 

иным нормативным актом.  

Установление наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью также ограничивает 

право граждан при приеме на работу.  

Кроме того, Постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 25.02.2000 №162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329339/974be1fad91d7bc49b99851f8e9fc52eae6af180/#dst1285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst377
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/1765ba7f2164ad16e926486a880e66040510b62e/#dst491
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/135576762cc6bcc26b89cf9dd3a2af437e5ea3d7/#dst101722
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/4f86f6a2ac780dab4597a626c5c4235a3ed869d0/#dst101734
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/cd9c800d7b5e9830e08cd7f094177e2ffa63bd64/#dst101723
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/09ce1b5ed1cf770ac3de8edbaddc38633a3ebbcc/#dst101731
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/e08bfd951adc3fb1f5621f5656938e86529f4b65/#dst101744
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/09ce1b5ed1cf770ac3de8edbaddc38633a3ebbcc/#dst1100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/e08bfd951adc3fb1f5621f5656938e86529f4b65/#dst1107
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вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин» и от 25.02.2000 №163 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе восемнадцати лет» (далее Постановление №163) утверждены 

перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда, соответственно, 

женщин и лиц, моложе 18 лет.  

Также для отдельных категорий граждан установлен обязательный 

медицинский осмотр перед приемом на работу. Так, например, Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» утвержден Порядок 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на вредных работах и на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами. Лица до 

достижения возраста 21 лет ежегодно подлежат медицинскому осмотру. 

 

Обработка персональных данных при заключении трудового договора. 

 

Работодатель и его представители в целях 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина при обработке персональных 

данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования, установленные в 

ст. 86 ТК РФ: 
 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества; 

2) при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить 

consultantplus://offline/ref=5F4D8E04B779A89B539129539ABEB663FDDF9F0080E3693DCC7296A43C2C824609F7828D5D0C97EBFDCACBA44760AAE5A4E9AB9B7179Z1Q8L
consultantplus://offline/ref=5F4D8E04B779A89B539129539ABEB663FCD4980282B53E3F9D2798A1347CCA5647B28F8C5D059BE7AF90DBA00E37A4F9A7FEB5906F7A1154Z7Q6L


20 
 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение; 

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о 

работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных к специальным категориям 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами; 

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами; 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 

его средств в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами; 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области; 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников. 

 

Статья 88 ТК РФ. Передача персональных данных работника. 

 

При передаче персональных данных работника работодатель 

должен соблюдать следующие требования: 

не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами; 

не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия; 

предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 
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соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

осуществлять передачу персональных данных работника в пределах 

одной организации, у одного индивидуального предпринимателя в 

соответствии с локальным нормативным актом, с которым работник должен 

быть ознакомлен под роспись; 

разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

 

Статья 89. Права работников в целях обеспечения защиты 

персональных данных, хранящихся у работодателя. 

 

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют право на: 

полную информацию об их персональных данных и обработке этих 

данных; 

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом; 

определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

доступ к медицинской документации, отражающей состояние их 

здоровья, с помощью медицинского работника по их выбору; 

требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований настоящего Кодекса или иного федерального закона. При отказе 

работодателя исключить или исправить персональные данные работника он 

имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 
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требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

 

Оформление гражданско-правового договора взамен трудового. 
 

Трудовой договор является основанием возникновения трудовых 

отношений. Причем предписания ТК РФ распространяются на трудовые 

отношения, независимо от способа их оформления. Трудовым 

законодательством предусмотрены разнообразные права и гарантии 

работников и соответственно обязанности работодателя (например, ведение 

определенных документов (трудовая книжка, первичные учетные документы 

и так далее), выплата заработной платы, обязательное социальное 

страхование работников), что не всегда устраивает работодателя. Пытаясь 

уйти от ответственности, работодатель порой оформляет фактически 
трудовые отношения гражданско-правовым договором. Ответственность 

(гражданская, административная, уголовная) работодателя строго 

регламентирована законами и чаще значительно строже, чем 

ответственность, предусмотренная гражданско-правовым договором. 

В вышеприведенном определении трудового договора заложены такие 

признаки, которые позволяют отграничить его от гражданско-правового 

договора, связанного с трудом (например, от договора подряда, поручения, 

возмездного оказания услуг и так далее). Их разграничение имеет большое 

практическое значение, чтобы правильно применять нормы 

законодательства, регулирующего соответствующую отрасль 

правоотношений. 

 

Общее определение гражданско-правового договора дано в статье 420 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В 

соответствии с ней под договором понимается «соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей». Договор заключается на добровольных началах, 

условия его определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

соответствующее условие предписано законом или иными правовыми актами 

(ст. 422 ГК РФ). 

По трудовому же договору работник выполняет трудовую функцию, то 

есть работает по конкретной должности, профессии, специальности, либо 

выполняет конкретный вид поручаемой работнику работы, а по гражданско-

правовому договору, связанному с трудом, трудящийся (он является 

подрядчиком или исполнителем, но не работником) выполняет 

индивидуальное задание, при котором оговаривается конечный результат 

труда (например, построить дом, написать книгу). Трудовой договор имеет 
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личный характер в силу того, что выполнение трудовой функции возможно 

только лично работником, поскольку трудовой способностью может 

распорядиться ее обладатель. В гражданско-правовом договоре исполнитель, 

подрядчик может использовать труд субподрядчика. 

В процессе выполнения трудовой функции работник обязан 

подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, соблюдать режим 

работы и отдыха. По общему правилу, гражданско-правовой договор не 

содержит условий, обязывающих исполнителя соблюдать режим работы и 

отдыха, подчиняться распоряжениям заказчика. В случае нарушения 

работником, выполняющим трудовую функцию на основании трудового 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, работодатель может 

применить к нему меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения. 

В гражданско-правовых договорах в случае невыполнения договорных 

обязательств наступает гражданско-правовая ответственность. 

В трудовом договоре обязанность обеспечивать необходимые условия 

труда лежит на работодателе. В гражданско-правовых договорах, по общему 

правилу, подрядчик либо исполнитель организует работу сам, выполняет ее 

на свой риск. Существует также специфика вознаграждения за труд. Так, в 

трудовом договоре вознаграждение выплачивается в форме заработной 

платы, по заранее установленным нормам и не ниже минимального размера 

оплаты труда (размер МРОТ устанавливается Федеральным законом от 19 

июня 2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»). Цена по 

гражданско-правовому договору устанавливается по соглашению сторон (ст. 

424 ГК РФ). 

 

Обратите внимание! 

В случаях, когда установлено, что договором гражданско-

правового характера фактически регулируются трудовые отношения, то 

к таким отношениям применяются положения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 
При этом, как указывает законодатель, такая переквалификация договора 

возможна только в судебном порядке. Безусловно, законодатель ввел эту 

норму в статье 11 ТК РФ, чтобы пресечь порочную практику работодателей 

замены трудовых договоров гражданско-правовыми с целью уйти от 

гарантий и льгот, предусмотренных для работников трудовым 

законодательством. 

Не следует считать, что трудовые отношения между 

работодателем и физическим лицом, ни при каких условиях нельзя 

оформлять гражданско-правовыми договорами. Гражданско-правовое 

оформление отношений наемного труда допустимо в тех случаях, когда 

работодатель действительно заинтересован не в найме работника, а в 

приобретении услуги, работы с заранее известным результатом, который 

может быть достигнут без административной и дисциплинарной 

регламентации со стороны заказчика. 
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 

 

1. Государственная инспекция труда в Архангельской области и 

Ненецком автономном округе 

163071, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 23, к. 1, 4 этаж 

(8182) 60-88-70 

 

2. Прокуратура Архангельской области 

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15 

(8182) 41-02-04 

 

3. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

Анисимова Любовь Викторовна 

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1 

(8182) 20-72-96 

 

4. Федерация профсоюзов Архангельской области 

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий проспект, 39 

(8182) 20-80-81 

 

 

 

 

 

 

 

 


