
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ПОНЯТИЕ, 

СОДЕРЖАНИЕ.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ



Трудовые отношения



Трудовые отношения 

регулируются:

• Конституцией РФ;

• Трудовым кодексом РФ; 

• Федеральными законами РФ;

• Трудовым договором;

• Коллективным договором;

• Соглашениями;

• Локальными нормативными актами.



Стороны трудовых 

отношений

Работодатель Работник

Юридическое
лицо

Физическое 
лицо

Являющееся 
индивидуальным

предпринимателем

Не являющееся 
индивидуальным

предпринимателем



Основания возникновения 

трудовых отношений
• При избрании (выборов) на должность;
• Избрании по конкурсу на замещение соответствующей 

должности;
• Назначении на должность или утверждении в должности;
• Направлении на работу уполномоченными законом органами в 

счет установленной квоты;
• Вынесении судебного решения о заключении трудового 

договора;
• Признания отношений, связанных  с использованием личного 

труда и возникших на основании гражданско-правового 
договора, трудовыми отношениями;

• Трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают также на основании фактического допущения 
работника к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его уполномоченного на это представителя в случае, когда 
трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

• Фактическое допущение работника  к работе  без ведома  или 
поручения работодателя либо его уполномоченного на это 
представителя запрещается.



Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в 

результате признания отношений, связанных с использованием личного 

труда и возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями (ст. 19.1)

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового 

договора, трудовыми отношениями может осуществляться:

- лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по 

указанному договору, на основании письменного заявления физического 

лица, являющегося исполнителем по указанному договору, и (или) не 

обжалованного в суд в установленном порядке предписания 

государственного инспектора труда об устранении нарушения части второй 

статьи 15    Трудового кодекса;

- судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по 

указанному договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам 

(документам), направленным государственной инспекцией труда, иными 

органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в 

соответствии с федеральными законами.



В случае прекращения отношений, связанных с использованием личного 

труда и возникших на основании гражданско-правового договора, 

признание этих отношений трудовыми отношениями осуществляется 

судом. Физическое лицо, являвшееся исполнителем по указанному 

договору, вправе обратиться в суд за признанием этих отношений 

трудовыми отношениями в порядке и в сроки, которые предусмотрены для 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров.

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании 

отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых 

отношений.

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на 

основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 

установленном частями первой - третьей  ст. 19.1, были признаны 

трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между работником и 

работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения 

физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, к 

исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей.
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Фактическое допущение 

работника  к работе 



Правила фактического допущения к работе

Допуск  к работе может быть осуществлен только с ведома или 

по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя.

Необходимо  заранее определить условия будущего трудового 

договора, согласовав его с работником.

В силу ч. 3 ст. 68 ТК РФ  работодатель обязан  при приеме на 

работу (до подписания  трудового договора) ознакомить 

будущего работника с локальными нормативными актами, 

регулирующими условия выполнения им работы, коллективным 

договором, действующим в организации.



Документы

предъявляемые работником при 

заключении трудового договора





Обратите внимание!
С 1 января 2017 г. в ст. 65 ТК РФ Федеральным законом от 13.07.2015 г. №

230 – ФЗ внесены изменения, в соответствии с которыми лицо,

поступающее на работу должно предъявить работодателю также 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.

http://internet.garant.ru/#/multilink/57746896/paragraph/56086238/number/0




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 трудового распорядка, действующие у данного
работодателя (ст. 56 ТК РФ).



Содержание трудового

договора

Обязательные
условия

Дополнительные 
условия



Изменение условий  

трудового договора



Причины, влекущие изменение условий 

трудового договора

Переводы

Внутренние структурные

изменения в 

организации

Изменение 

подведомственности

(подчиненности)

Смена собственника 

имущества

Реорганизация работодателя



Перевод на другую работу – постоянное или
временное изменение трудовой функции работника и
(или) структурного подразделения, в котором
работает работник, в том случае, если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре,
при продолжении работы у того же работодателя, а
также перевод на работу в другую местность вместе
с работодателем.

Перевод на другую работу допускается, как правило,
только с письменного согласия работника.



Виды  перевода по срокам

Постоянные Временные

Осуществляются 
с

согласия 
работника

В ряде случаев 
осуществляются 

без  согласия работника 
на основании 

ч.2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ



Перевод работника на другую работу

в соответствии с  медицинским заключением

Работника, нуждающегося в 
соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой 
работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую 
имеющуюся работу, не 

противопоказанную ему по состоянию 
здоровья.

При отказе работника от перевода 

либо отсутствии у работодателя

соответствующей работы

трудовой договор прекращается 

в соответствии с п. 8 ст. 77 ТК РФ.





Срочный 

трудовой договор



Заключается на 

определенный срок не более 5 лет,

включая срок в текст договора

основание для заключения 

срочного трудового договора 

названо ст. 59 ТК РФ 

или в ином Федеральном законе

Работодатель обязан предупредить работника об увольнении 

в связи с истечением срока договора не менее чем за три календарных дня

до увольнения, за исключением случаев,  когда истекает срок его  действия 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника

Если работодатель периодически заключает с работником краткосрочные 

соглашения на выполнение одной и той же работы, суд может расценить 

их отношения как длительные, а множество соглашений признать

единым трудовым договором, заключенным на неопределенный срок

В соответствии с ч. 4 ст. 58 ТК РФ 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.



Прекращение  трудового договора



Виды 

прекращения трудового договора

Ст. 77 ТК РФ 

Общие основания 

прекращения 

трудового договора

Ст. 81 ТК РФ

Расторжение

трудового договора

по инициативе 

работодателя

Ст. 83 ТК РФ 

Прекращение 

трудового договора 

по обстоятельствам

не зависящим

от воли сторон



Особенности расторжения трудового 

договора  по  сокращению численности 

или штата организации



Правомерные основания расторжения трудового 

договора по п.2 ст.81 ТК РФ

Произошло реальное сокращение численности работников или штата. 

Это обстоятельство должно быть подтверждено приказом о сокращении 

численности или штата работников и новым штатным расписанием. При 

этом новое штатное расписание должно быть утверждено до начала 

проведения мероприятий по сокращению численности или штата 

работников

Увольняемый работник не имеет преимущественного права на 

оставление на работе.

Работник предупрежден о предстоящем увольнении персонально и под 

роспись не менее чем за  2  месяца до увольнения. 

В рассмотрении вопроса об увольнении работника участвовал выборный 

орган первичной профсоюзной организации 

Работник не может быть переведен, с его согласия, на другую работу. 
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Увольнение не допускается по п. 2 ст.81 ТК РФ

Беременных женщин

(ч. 1 ст. 261 ТК РФ)

Женщин, 

воспитывающих ребенка

в возрасте до 3 лет

(ч.4 ст. 261 ТК РФ)

Одиноких матерей, отцов и других лиц,

воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет

(ребенка-инвалида – до 18 лет) без матери 

(ч.4 ст.261 ТКРФ)



Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ  от 28.01.2014 № 1

ОДИНОКАЯ МАТЬ – это женщина, являющаяся единственным 

лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности 

по воспитанию и развитию своих детей (родных или 

усыновленных) в соответствии с семейным и иным 

законодательством, то есть воспитывающая их без отца, в 

частности в случаях, когда отец ребенка умер, лишен  

родительских прав, ограничен в родительских правах, признан 

безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно 

дееспособным), по состоянию здоровья не может лично 

воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, в иных ситуациях.



Признание работника 

полностью нетрудоспособным (п.5 ст. 83 ТК РФ)

Основанием увольнения является

заключение МСЭ о признании 

работника полностью 

нетрудоспособным

При увольнении работников, 

признанных полностью

неспособными 

к трудовой деятельности 

им выплачивается

выходное пособие 

в размере двухнедельного

среднего заработка

(ч. 3 ст. 178 ТК);
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Ответственность за нарушения

при заключении трудовых договоров        

(ст. 5.27 КоАП РФ)

• Наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 1000 до          

5 000 руб.;

• На лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 1 000

до 5 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90

суток;



Ответственность за нарушения

при заключении трудовых договоров         

(ст. 5.27 КоАП РФ)

• На юридических лиц – от 30 000 до 50 000

руб. или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток;

• Нарушение законодательства о труде  и об 

охране труда должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному  

наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет дисквалификацию 

на срок от 1 года до 3 лет.




















