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Тема: Трудовой договор 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

Что представляет из себя трудовой договор? 

В какой форме заключается трудовой договор? 

Что указывается в трудовом договоре? 

Какие условия являются обязательными для включения в трудовой договор? 

На какой срок заключается трудовой договор? 

Где храниться трудовой договор? 

С какого возраста может быть заключён трудовой договор? 

Какие документы нужно подать в обязательном порядке при заключении тру-

дового договора? 

Когда работник может приступить к работе? 

 

Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работни-

ком, заключаемое в письменной форме. В Трудовом договоре прописыва-

ются взаимные права и обязанности работодателя и работника соответ-

ственно. Так, в соответствии с трудовым договором работник обязуется 

надлежащим образом выполнять работу, которая соответствует его квалифи-

кации, а работодатель в свою очередь обязуется предоставить работу работ-

нику, обеспечить нормальные условия труда, вовремя и в полном объеме осу-

ществлять выплату заработной платы. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один эк-

земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у рабо-

тодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра-

нящемся у работодателя. 

В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, за-

ключивших трудовой договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и рабо-

тодателя - физического лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой дого-

вор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочи-

ями; 

- место и дата заключения трудового договора. 

 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следую-

щие условия: 

- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном 
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подразделении организации, расположенном в другой местности, - место ра-

боты с указанием обособленного структурного подразделения и его местона-

хождения; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкрет-

ный вид поручаемой работнику работы); 

- дата начала работы; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-

платы); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работ-

ника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, если работник принимается на работу в соответствующих усло-

виях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (по-

движной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условия труда на рабочем месте; 

- условие об обязательном социальном страховании работника; 

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 

(или) условиями 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные усло-

вия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашени-

ями, 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 ; 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее уста-

новленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств ра-

ботодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его се-

мьи; 

- о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работ-

ника. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться 

права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 

обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллектив-

ного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из 
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указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рас-

сматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязан-

ностей. 

 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предсто-

ящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотрен-

ных частью первой настоящего Кодекса.  

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

тается 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 про-

должает работу после истечения срока действия трудового договора, условие 

о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключен-

ным на неопределенный срок. 

 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполно-

моченного на это представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работ-

ник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступле-

ния договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установ-

ленный в соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то ра-

ботодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным.  

Также, работник может приступить к работе в случае 

- распоряжение или приказ о допуске; 

- служебная (докладная) записка, фиксирующая факт начала работы на новом 

рабочем месте. 

- устная договоренность. 
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Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими воз-

раста шестнадцати лет. 

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати 

лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не при-

чиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет 

и оставившие общеобразовательную организацию до получения основного об-

щего образования или отчисленные из указанной организации и продолжаю-

щие 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. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки 

и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получив-

шим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выпол-

нения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, по-

лучающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образователь-

ной программы. 

 

Поступающее на работу, предъявляет работодателю следующие доку-

менты: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исклю-

чением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного доку-

мента; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-

альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных зна-

ний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на ра-

боту, 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; 
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справку о том, является или не является лицо подвергнутым админи-

стративному наказанию за потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступле-

нии на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соот-

ветствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые ад-

министративному наказанию за потребление наркотических средств или пси-

хотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо счита-

ется подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодек-

сом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации 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 зако-

нами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформля-

ется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с насто-

ящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 

не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обя-

зан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением слу-

чаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным зако-

ном трудовая книжка на работника не ведется). 

 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один эк-

земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у рабо-

тодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра-

нящемся у работодателя. 
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Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и его отправки 

по электронной почте. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




