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Тема: Испытание при приеме на работу 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

В каком случае, работник находится на испытании при приёме на работу? 

Каковы цели испытания работника при приёме на работу? 

На какой период может быть заключен испытательный срок? 

Какие гарантии и компенсации распространяются на работника, находящего-

ся на испытании при приёме на работу? 

Как происходит увольнение работника с испытательным сроком? 

На какие категории работников не распространяется испытание при приёме 

на работу? 

 

ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ — обособленная, строго ограни-

ченная во времени начальная часть трудового периода работника в организа-

ции, служащая для определения соответствия трудовых качеств и квалифи-

кации работника поручаемой работе. 

Условие об испытании — не обязательный, а дополнительный пункт в 

содержании трудового договора, наравне с такими условиями, как дополни-

тельное негосударственное пенсионное обеспечение работника, дополни-

тельное страхование работника, неразглашение охраняемой законом тайны 

и другими, которые указаны в ст. 57 ТК РФ. Поэтому, если в трудовом дого-

воре отсутствует данное условие, то работник считается принятым на работу 

без испытания. 

Если работник фактически допущен к работе без оформления трудово-

го договора, условие об испытании может быть включено в трудовой дого-

вор, только если оно оформлено как отдельное соглашение до начала работы 

(ст. 70 ТК РФ). 

Условия периода испытания прописываются в трудовом договоре, но 

также к трудовому договору может быть заключено дополнительное согла-

шение о прохождении испытательного срока. 
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Соглашение об испытании 

Трудовое право не принуждает к обязательности испытательного сро-

ка, ст. 70 ТК РФ гласит, что испытание может быть установлено по обоюд-

ному согласию сторон. Условия периода испытания прописываются в трудо-

вом договоре, но также к трудовому договору может быть заключено допол-

нительное соглашение о прохождении испытательного срока. 

Кроме того, законодатель в области трудового права упоминает и о 

возможности отдельного соглашения об испытательном сроке, которое воз-

можно заключить с момента фактического допущения сотрудника к работе. 

В этом случае условие об испытании включается в трудовой договор 

позже.  

Соглашение это заключается в письменном виде в двух экземплярах. В 

нем работодатель указан полностью, у кандидата никаких статусов и назва-

ний, таких как «Работник», еще нет и потому у него указывают только фами-

лию, имя, отчество и должность, на которую его берут на испытательный 

срок. Также в соглашении могут быть прописаны общие положения, нормы 

прохождения испытательного срока, продолжительность и результат. 

Цели испытания при приеме на работу 

При приеме на работу работодателю необходимо определенное время, 

в течение которого он может понять, нужен ему этот человек в качестве со-

трудника или нет, достаточно ли тот квалифицирован и профессионален, 

чтобы справиться с поставленными задачами. И такое время закон ему 

предоставляет в виде испытательного срока.  

Будущий работник со своей стороны также за период прохождения ис-

пытательного срока сможет определиться, подходит ли ему эта работа, хва-

тает ли ему знаний и умений, а также будет ли потенциальным работодате-

лем по достоинству оценен и оплачен его труд.  

Потому ошибочно считать, что испытательный срок хорош только для 

работодателя. Кандидату тоже не помешает время, чтобы сделать выводы, а, 

значит, установление испытательного срока – дело взаимовыгодное. 
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Испытательный срок 

Законодатель посчитал, что периода времени не более чем в три месяца 

будет достаточно, чтобы работодателю и кандидату определиться, подходят 

ли они друг другу. Именно этот срок и установлен в ст. 70 ТК РФ. Что каса-

ется руководящих должностей, то для них срок испытания может быть уве-

личен вплоть до полугода. 

Для краткосрочного трудового договора сроком от двух до шести 

месяцев испытание не превышает двух недель. 

Если же договор заключается на срок меньше двух месяцев, то испыта-

тельный срок в этом случае возбранен (ст. 289 ТК РФ). Продлить срок испы-

тания или установить его повторно нельзя. Но, так как период временной не-

трудоспособности кандидата и другие периоды, когда он отсутствовал на ра-

боте по уважительным причинам, не входят в срок испытания, то на это ко-

личество дней испытательный срок продлить можно. А вот уменьшить срок 

испытания законом не возбраняется. 

Права и обязанности сторон во время испытания при приеме на 

работу 

Многих кандидатов пугает мысль о прохождении испытательного сро-

ка, ведь из-за своей безграмотности они полагают, что ими могут на это вре-

мя безвозмездно воспользоваться и выгнать. 

Между тем, с первого дня испытуемый является полноправным участ-

ником трудовых отношений и обладает всеми правами, установленными как 

законодательством, так и нормативными документами организации, в кото-

рой он трудится. 

Размер оплаты труда у проходящего испытания должен соответ-

ствовать сумме по штатному расписанию для занимаемой им должно-

сти. 

Обязаны оплачиваться работодателем больничные листы, сверхуроч-

ные, а также работа в ночное время, праздничные и выходные 

дни. Уволиться такой работник может в любой момент прохождения испыта-
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тельного срока, уведомив об этом работодателя за три дня. Но не стоит забы-

вать, что и спектр обязанностей у работников по отношению к работодателю 

также достаточно широк, как и у всех штатных работников. К ним относится: 

 качественное выполнение своей работы; 

 соблюдение трудовой дисциплины; 

 сохранение материального имущества работодателя и др. 

Увольнение работника с испытательным сроком 

Если работник по каким-либо причинам не соответствует занимаемой 

должности и не сможет, по мнению работодателя, больше ее занимать, по-

следний может его уволить. Увольнение возможно как по истечении испыта-

тельного срока, так и досрочно. 

За три дня до непосредственного увольнения сотруднику направляется пись-

менное уведомление, в котором указываются причины, по которым его соби-

раются уволить. 

Причем, эти причины должны быть впоследствии подтверждены доку-

ментально. Это могут быть: 

 жалобы коллег; 

 акты о привлечении к дисциплинарной ответственности; 

 акты о невыполнении работником возложенных на него обязан-

ностей; 

 докладные записки руководителей. 

Уведомление вручается лично, если работник отказывается получать 

уведомление или ставить свою подпись, в этом случае в присутствии двух 

свидетелей составляется акт об отказе получения уведомления или об отказе 

в подписи о получении. 

Заработная плата уволенному сотруднику выплачивается в полном 

объеме за количество отработанных им дней. 

Выходное пособие не выплачивается. Также готовится приказ об 

увольнении с указанием статьи Трудового кодекса, по которой производится 
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увольнение, после чего делается запись в трудовую книжку, и она возвраща-

ется на руки. 

При увольнении сотрудника в период или по окончании испытательно-

го срока по собственному желанию, работник уведомляет о своем решении 

работодателя также письменно за три дня. Объяснять причины при этом не 

нужно. Отрабатывать две недели незаконно, этот срок не распространяется 

на проходящего испытание.  

Кому испытательный срок на работе не устанавливается? 

ТК РФ не разрешает устанавливать испытательный срок отдельным ка-

тегориям работников. Испытание не устанавливается, в частности, для (ч. 4 

ст. 70 ТК РФ): 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 

лет; 

 лиц, не достигших возраста 18 лет; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого ра-

ботодателя; 

 лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образо-

вание по имеющим госаккредитацию программам и впервые поступающих 

на работу по полученной специальности в течение 1 года со дня завершения 

обучения; 

 лиц, успешно завершивших ученичество у работодателя, с кото-

рым заключается трудовой договор; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2 месяцев; 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую рабо-

ту. 

Наряду с ТК РФ запрет на установление испытательного срока преду-

сматривается отдельными федеральными законами. К примеру, не вводится 

испытательный срок для граждан, назначаемых на должности высшего на-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308815&dst=427&demo=1
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чальствующего состава в федеральной противопожарной службе или органах 

внутренних дел. 

Если работник не относится к категории лиц, которым нельзя устанав-

ливать испытание, предусмотреть в трудовом договоре испытательный срок 

можно. Считается, что испытание устанавливается по соглашению сторон. 

Значит ли это, что работник может отказаться от испытания? Если работник 

не согласен, чтобы трудовой договор предусматривал испытание, считается, 

что стороны не пришли к соглашению по существенным условиям трудового 

договора и трудовой договор в этом случае не заключается. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него от-

вет. 
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