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ВВЕДЕНИЕ
В данных методических материалах изложены ответы на вопросы связанные с
определением понятия трудового договора, содержанием, процедурой заключения трудового
договора, порядком его изменения и прекращения, а также о гарантиях установленных для
членов профсоюза и руководителей выборных органов первичных профсоюзных организаций
при расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Трудовой договор как основополагающий институт трудового права является тем
фундаментом, на котором строятся трудовые отношения между работодателем и работником в
соответствии с нормами трудового права.
Профессиональные союзы, занимая особое место в системе органов надзора и контроля за
соблюдением законодательства о труде,
ежедневно осуществляют деятельность по
представительству и защите интересов работников, имеют возможность оперативно провести
консультации с работодателями, разъяснить работникам имеющиеся у них права и
соответствующие обязанности работодателя. В связи с этим, членам выборных органов
профсоюзных организаций, важно знать основные требования которые устанавливает трудовое
законодательство к порядку оформления возникновения, изменения и прекращения трудовых
отношений и той роли которая отводится профсоюзным организациям в этом процессе.
ПРАВА И ГАРАНТИИ ГРАЖДАН НА ТРУД

Конституционные основы
В статье 37 Конституции Российской федерации закреплено право каждого, 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 и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени,
выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Принудительный труд
запрещен.
Реализация данных положений Конституции Российской федерации осуществляется в
первую очередь в процессе трудовых отношений, основанием возникновения которых является
трудовой
договор
между
работником
и
работодателем.
Конституционные нормы, касающиеся реализации принципа свободы труда на основе
трудового договора, конкретизируются в законодательных и иных нормативных актах.
Трудовое
законодательство
России
состоит
из
международно-правовых
актов,
ратифицированных Российской Федерацией (Всеобщая декларация прав человека;
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Декларация
Международной организации труда (МОТ) 1998 г. "Об основополагающих принципах и правах
в сфере труда" и др.), конвенций МОТ; действующего в настоящее время Трудового кодекса
Российской Федерации (далее ТК РФ).

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений
(ст. 2 ТК РФ).
- свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на
который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
профессию и род деятельности;
- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
- защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
- обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая
ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;
- равенство прав и возможностей работников;
- обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату
справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него
самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда;
- обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на
продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по
специальности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное образование;
- обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и
интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них,
право работодателей создавать объединения работодателей и вступать в них;
- обеспечение права работников на участие в управлении организацией в
предусмотренных законом формах;
- сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений;
- социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их
объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений;
- обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
- установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и
работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением;
- обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод,
включая судебную защиту;
- обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а
также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными
федеральными законами;
- обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора,
включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей
и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников требовать от
работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

- обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять
профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права;
- обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой
деятельности;
-обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.
Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не
может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника (ст.3 ТК РФ)

Права и обязанности работника
Физическое лицо вступившее в трудовые отношения с работодателем является работником
( ст.20 ТК РФ).
Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной
оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных
федеральными законами.
Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) (ст.21 ТК РФ).
ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, СРОК И ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Понятие трудового договора
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании трудового
договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодексом (ст. 16 ТК РФ).
В статье 56 ТК РФ закреплено понятие трудового договора как 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.

Содержание трудового договора
При оформлении трудового договора с работником обязательно должны учитываться
требования к содержанию трудового договора, указанные в статье 57 ТК РФ.
Трудовой договор должен включать в себя:
-обязательные сведения о работнике и работодателе;
- обязательные условия;
В трудовом договоре могут быть предусмотрены дополнительные условия.
К обязательным сведениям о работнике и работодателе, наличие которых в трудовом
договоре требует статья 57 ТК РФ, относятся:
- место и дата заключения трудового договора. Даты заключения трудового договора,
вступления его в силу, начала работы сотрудника могут не совпадать;
- наименование работодателя. Оно должно соответствовать учредительным документам;

- ИНН работодателя;
- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в
силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
- фамилия, имя и отчество работника.
-сведения о документах, удостоверяющих личность работника. Надо указать наименование
документа, чаще всего – это паспорт, его номер, дату выдачи и орган, выдавший документ.

Обязательные условия трудового договора
Место работы. Если работник принимается для работы в филиале, представительстве или
ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой
местности, необходимо указывать название структурного подразделения и его место
нахождения.
Место работы – это та организация, в которой работает работник.
Следует отличать понятия место работы и рабочее место, где работник должен находиться или
куда ему необходимо прибыть в связи с его работой, и которая прямо или косвенно находится
под контролем работодателя. В соответствие с той же статьей 57 ТК РФ, рабочее место – это
дополнительное условие трудового договора.
Если рабочее место указано в трудовом договоре то это является согласованное сторонами
условие трудового договора и в этом случае перемещение работника на другое рабочее место
допускается только с его согласия или в порядке ст.74 ТК РФ.
Трудовая функция. трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид
поручаемой работнику работы).
При заключении трудового договора работник договаривается с работодателем о характере
той конкретной работы, которую он будет выполнять. В тексте договора указывается
наименование профессии или должности, а также специальность и квалификация. Они в
совокупности характеризуют трудовую функцию работника, которая обусловлена самими
сторонами трудового договора. Трудовая функция служащего определяется наименованием его
должности в штатном расписании и конкретизируется соответствующей должностной
инструкцией с которой он должен быть ознакомлен под роспись.
Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименования
должностей (профессий) работников и их квалификация должны соответствовать
наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих и
квалификационным
требованиям
к
ним,
предусмотренным
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или соответствующими
положениями профессиональных стандартов.
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. Причину прописывают в соответствии с формулировками ТК РФ или
другого федерального закона ( ст. 57 ТК РФ).
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного
трудовым договором (ст.61 ТК РФ).

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, 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.
Условие оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).
В трудовом договоре обязательно должен быть отражен размер тарифной ставки или
оклада (должностного оклада) работника.
Размер доплат, надбавок и поощрительных выплат, полагающихся работнику,
непосредственно в трудовом договоре можно не указывать, а сделать отсылку к локальному
нормативному акту или коллективному договору, предусматривающим основания и условия их
выплаты. В этом случае работника надо обязательно ознакомить с этими актами по роспись
(письмо Федеральной службы по труду от 19 марта 2012 г. № 395-6-1).
В отношении работников государственных и муниципальных учреждений существует
другое требование. В Единых рекомендациях по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2016 год, установлено, что обязательным является включение
в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому договору)
условий оплаты труда, в том числе фиксированного размера, оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, установленных ему за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей за календарный месяц либо за норму труда (норму часов педагогической работы
в неделю (в год) за ставку заработной платы) в зависимости от сложности выполняемых
работ, а также размеров и условий выплат стимулирующего и компенсационного характера.
Режим рабочего времени и времени отдыха. Режим рабочего времени и времени
отдыха становится обязательным условием трудового договора, если он отличается от общих
правил, действующих у данного работодателя, которые устанавливаются
правилами
внутреннего трудового распорядка.
Режим рабочего времени регламентируется статьями 100-105 ТК РФ, времени отдыха статьями
106-113 ТК РФ.
Другие обязательные условия трудового договора:
- 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 (Указывать условия труда на рабочем месте в трудовом
договоре необходимо в обязательном порядке. Условия труда определяются на основании
проведенной специальной оценки условий труда. По результатам проведения специальной
оценки условии труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах и
именно эту информация включается в текст трудового договора);
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Дополнительные условия трудового договора
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. Если такие дополнительные
условия включены в трудовой договор, то они становятся обязательными для сторон. По
соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности
работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из
условий коллективного договора, соглашений. Не включение в трудовой договор каких-либо из
указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как
отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и
(или) условия, то это не является основанием для признания трудового договора
незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими
сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в
текст трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому
договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые
являются неотъемлемой частью трудового договора.
В программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р приведена примерная
форма трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения.

Ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление
трудового договора
Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора
либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем, - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей (ч. 3 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях).
СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
В соответствии со статьей 58 ТК РФ, Трудовые договоры могут заключаться на
неопределенный срок и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 Трудового
Кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 Трудового Кодекса, срочный
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета
характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 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.
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.
ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ)
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные
с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но
впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня
признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. При
этом, обязанность доказывания отсутствия трудовых отношений возложена на работодателя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати
лет, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом другими
федеральными законами. Лица, получившие общее образование или получающие общее
образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой
договор может быть заключен с лицом, получающим 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 образовательной программы
(СТ.63 ТК РФ)

Гарантии при заключении трудового договора
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
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.
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 (ст. 64 ТК РФ).

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
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;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- 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, - 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.
- В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента Российской 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 Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. При
заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. В случае отсутствия у
лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по
иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ).
Согласно ст. 64.1 ТК РФ граждане, замещавшие должности, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с
государственной или муниципальной службы в течение двух лет обязаны при заключении
трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.

Оформление приема на работу

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа
(распоряжения).
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором.

Медицинские осмотр при заключении трудового договора
Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового
договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в
случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами (ст. 69 ТК
РФ).
В соответствии со статьей 213 ТК РФ работники, занятые на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных
с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для
определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и
предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими
рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры.
Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли,
водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также
некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны
здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут
устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в
течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских
осмотров включается в рабочее время.
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности,
проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет
в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Предусмотренные статьей 213 ТК РФ медицинские осмотры и психиатрические
освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.
Работодатель обязан в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований (Ст. 212 ТК РФ)
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н утверждены Перечни вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные
и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования),
и Порядок проведения этих осмотров (обследований).

Испытание при приеме на работу (ст. 70, 71 ТК РФ)
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 (часть вторая статьи 67 Трудового Кодекса), 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;
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
Трудовым
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.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом (ст.72.1, 72.2, 73 ТК РФ). Соглашение об
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной
форме (ст.72 ТК РФ).

Перевод на другую работу. Перемещение. Временный перевод на другую
работу (Ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).
Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (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 только с письменного согласия работника, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового Кодекса.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи
77 Трудового Кодекса).
Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее
место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему
работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных
сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по
состоянию здоровья.
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть
временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения
катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного
случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и
в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части
второй статьи 72.2. ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
При
переводах,
осуществляемых
в
случаях,
предусмотренных частями
второй и третьей статьи 72.2. ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняемой
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном порядке, с его письменного согласия работодатель
обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по
состоянию его здоровья. Если работник, который нуждается в соответствии с медицинским
заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев,
отказывается от такого перевода либо соответствующая работа отсутствует, то работодатель
обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы. Но
при этом за работником сохраняется место работы (должность) (ст. 73 ТК РФ).

Изменение определенных сторонами условий трудового договора
(ст. 74 ТК РФ)
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, за исключением трудовой
функции допускается по инициативе работодателя, только в случае, когда по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в
технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено
Трудовым Кодексом.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять
с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового
Кодекса.
В случае когда причины, указанные в части первой статьи 74 ТК РФ, могут повлечь за
собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет
право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке,
установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных нормативных актов,
вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до
шести месяцев.
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня
(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с
пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. При этом работнику предоставляются
соответствующие гарантии и компенсации.
Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее
срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в
соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с
установленным коллективным договором, соглашениями.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Общие основания прекращения трудового договора
(ст. 77 ТК РФ).
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 Трудового Кодекса);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового Кодекса), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового
Кодекса);
4)
расторжение
трудового
договора
по
инициативе
работодателя (статьи
71 и 81 Трудового Кодекса);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья
75 Трудового Кодекса);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового Кодекса);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового Кодекса);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
(часть первая статьи 72.1 Трудового Кодекса);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового Кодекса);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (статья 84 Трудового Кодекса).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
(ст. 81 ТК РФ).
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,
его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты
доверия к работнику со стороны работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации;
10)
однократного грубого
нарушения руководителем
организации
(филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами
коллегиального исполнительного органа организации;
14)
в
других
случаях,
установленных
Трудовым
Кодексом и
иными
федеральными законами.
Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.
Увольнение в случае, сокращения численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя и несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой местности,
расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по
правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации.
Увольнение работника в случае совершения виновных действий работником,
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя и совершения работником,
выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места
работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не
допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске.

Общий порядок оформления прекращения трудового договора
(ст.84.1 ТК РФ).
Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае,
когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
(распоряжении) производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса. По
письменному
заявлению
работника
работодатель
также
обязан
выдать
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Также, работодатель обязан выдать застрахованному лицу в день прекращения работы
справку о сумме заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения
работы (Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ) и передавать в день увольнения
сведения по начисленным и уплаченным страховым взносам обязательного пенсионного
страхования см. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
настоящего Кодекса или иного федерального закона.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений
при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части
первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении
женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания
беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью
второй статьи 261 Трудового Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего
трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих
дней со дня обращения работника.
УЧАСТИЕ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
Статьей 82 ТК РФ предусмотрено, что при принятии решения о сокращении численности или
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении
трудовых договоров с работниками в связи с сокращением численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя, работодатель обязан в письменной форме
сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению
работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или)
территориальных соглашениях.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,- сокращения
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя,
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной
результатами
аттестации,
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание, производится с учетом мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения
работников в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного
органа соответствующей первичной профсоюзной организации.
Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного участия
выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с
расторжением трудового договора по инициативе работодателя.

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя
(Ст.373 ТК РФ).
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора с работником,
являющимся членом профессионального союза по основаниям:
- сокращения численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя;
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, работодатель направляет в выборный
орган соответствующей первичной профсоюзной организации:
- проект приказа,
- копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.
Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со
дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет
работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в
семидневный срок, работодателем не учитывается.
В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие
с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с
работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты которых
оформляются протоколом.
При недостижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по
истечении десяти рабочих дней со дня направления в выборный орган первичной профсоюзной
организации проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение.
Решение работодателя может быть обжаловано в соответствующую государственную
инспекцию труда. Государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня получения
жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным
выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника
на работе с оплатой вынужденного прогула.
Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий его
интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права обжаловать увольнение
непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание государственной
инспекции труда.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня
получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В
указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника,
пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется
место работы (должность).
Следует помнить, что работодатель при проведении процедур связанных с сокращением
численности или штата работников организации обязан дважды обратиться в выборный орган
первичной профсоюзной организации. Первый – с сообщением, не менее чем за два месяца, о
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в связи с
сокращением
численности или штата работников организации и второй раз – за мотивированным мнением о

возможном расторжении трудового договора с каждым конкретным работником являющимся
членом профсоюза.

Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных
органов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы
(Ст. 374 ТК РФ)
Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя и несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации подтвержденной результатами
аттестации, руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных
профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций
структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
В течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта приказа и копий
документов, являющихся основанием для принятия решения об увольнении в связи с
сокращением численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя и
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации подтвержденной результатами аттестации,
соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный орган рассматривает этот вопрос и
представляет в письменной форме работодателю свое решение о согласии или несогласии с
данным увольнением.
Работодатель вправе произвести увольнение без учета решения соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа в случае, если такое решение не представлено
в установленный срок или если решение соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа о несогласии с данным увольнением признано судом необоснованным на
основании заявления работодателя.
Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или представляющий его
интересы соответствующий выборный профсоюзный орган права обжаловать в суд принятое
работодателем решение о данном увольнении.
Увольнение по основанию неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, работников, указанных в части первой настоящей статьи,
допускается помимо общего порядка увольнения только с учетом мотивированного мнения
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
В течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта приказа и копий
документов, являющихся основанием для принятия решения об увольнении по основанию
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
работника из числа указанных в части первой настоящей статьи работников, соответствующий
вышестоящий выборный профсоюзный орган рассматривает этот вопрос и представляет в
письменной форме работодателю свое мотивированное мнение.
Работодатель вправе произвести увольнение без учета мотивированного мнения
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа в случае, если такое мнение
не представлено в установленный срок.

Если соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный орган выразил несогласие
с предполагаемым решением работодателя, в течение трех рабочих дней стороны вправе
провести дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом.
При недостижении общего согласия в результате дополнительных консультаций
работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня получения соответствующим
вышестоящим выборным профсоюзным органом проекта приказа и копий документов,
являющихся основанием для принятия решения об увольнении работника, имеет право принять
окончательное решение, которое может быть обжаловано этим работником или
представляющим его интересы выборным профсоюзным органом в соответствующую
государственную инспекцию труда.
В течение десяти рабочих дней со дня получения жалобы (заявления) работника или
представляющего его интересы выборного профсоюзного органа государственная инспекция
труда рассматривает вопрос о данном увольнении и в случае признания его незаконным выдает
работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на работе
с оплатой вынужденного прогула.
Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или представляющий его
интересы выборный профсоюзный орган права обжаловать данное увольнение непосредственно
в суд и не лишает работодателя права обжаловать в суд предписание государственной
инспекции труда.
Работодатель вправе произвести увольнение в случае сокращения численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя,
несоответствия работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации
подтвержденной результатами аттестации,
неоднократного неисполнения работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, руководителей (их заместителей) выборных
коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных
органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых
и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы в течение одного месяца со дня
получения решения о согласии с данным увольнением или мотивированного мнения
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа, либо истечения
установленного срока представления таких решения или мотивированного мнения, либо
вступления в силу решения суда о признании необоснованным несогласия соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа с данным увольнением. В установленный срок
не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в
отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы
(должность).

Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами выборного
профсоюзного органа (ст.376 ТК РФ).
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям,
предусмотренным в случае сокращения численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя, несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации подтвержденной результатами
аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, с руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его

заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с
соблюдением порядка, установленного статьей 374 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Примерный образец
обращения работодателя к выборному органу первичной профсоюзной организации для получения
мотивированного мнения при расторжении трудового договора с членом профсоюза по основаниям
предусмотренными пунктами 2 (3, 5) части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ.

Дата и исходящий
номер документа

________________________________
(наименование выборного органа
первичной профсоюзной организации)

Обращение
о даче мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации
в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса РФ

_____________________________________________________________ направляет проект
(наименование организации)

приказа о расторжении трудового договора с ______________________________________
(Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия,
______________________________________________________________________________________________
управление, отдел, цех, иное подразделение или место работы увольняемого работника)

в соответствии с п. 2 (3, 5) части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ и обоснование по
нему с приложением следующих документов:
________________________________________________________________________________
(перечисляются все документы, служащие основанием
____________________________________________________________________________________________
для правомерности издания приказа, распоряжения)

Прошу в течение семи рабочих дней направить в письменной форме мотивированное
мнение по проекту данного акта (приказа, распоряжения).
Приложение на ________ листах.

Полномочный представитель
работодателя

_______________

_______________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Примерный образец*
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации по
проекту приказа (распоряжения) работодателя о расторжении трудового договора с
членом профсоюза по основаниям предусмотренными пунктами 2 (3, 5) части первой статьи 81
Трудового кодекса РФ.

Дата и исходящий
номер документа

__________________________________
(наименование организации)

_________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя работодателя)

Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета
________________________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации)

о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем ___________________
__________________________________________________________________________
(наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя)

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации рассмотрел обращение
работодателя № ___ от «___»______________20___г. по
проекту______________________________________________________________________
(наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя)

, обоснование к нему и документы, подтверждающие законность его издания работодателем.
На заседании «___»____________20__г на основании статей 371, 373 Трудового кодекса
РФ проверено соблюдение работодателем действующих норм трудового законодательства,
коллективного договора при подготовке проекта приказа (распоряжения) о расторжении
трудового договора с_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия, отдел, иное подразделение или место работы
увольняемого работника)

в соответствии с п. 2 (3,5) части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ и утверждено
следующее мотивированное мнение:
Мотивированное мнение
Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации по проекту
____________________________________________________________________________
(наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя)

Представленный работодателем проект приказа (распоряжения) о расторжении
трудового договора с__________________________________________________________
(Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия,

______________________________________________________________________________
отдел, иное подразделение или место работы увольняемого работника)
в соответствии с п.2 (3,5) части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ и приложенные к нему
документы подтверждают (не подтверждают) правомерность его издания.
Проект приказа (распоряжения) соответствует (не соответствует) требованиям,
установленным статьями _____________ Трудового кодекса РФ, статьями ________ иного
федерального закона (и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, регулирующих издание данного приказа (распоряжения), пунктам (статьям) _______
соглашения, пунктам (статьям) _______ Коллективного договора, не нарушает (нарушает)
условий трудового договора работника.
Проект приказа (распоряжения) учитывает (не учитывает) дополнительные
обстоятельства, связанные с трудовой деятельностью работника в организации
(филиале)_________________________________________________________________
На основании изложенного Профсоюзный комитет считает возможным
(невозможным) принятие работодателем решения об издании приказа (распоряжения) о
расторжении трудового договора с _________________________________________________
(Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия,

__________________________________________________________________________________
отдел, иное подразделение или место работы увольняемого работника)

в соответствии с п. 2 (3,5) части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ.

Председатель
первичной
профорганизации

_______________
(подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

Мотивированное мнение профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации_______________________________________ №___ от «___»___________20__г.
(наименование первичной профсоюзной организации)

получил (а) ______________________________ «___»____________20__г.
(Ф.И.О. представителя работодателя)

___________________________
(подпись)

* Образец может быть использован при документальном оформлении порядка прекращения
трудового договора по инициативе работодателя по согласованию с выборным профсоюзным органом.

В соответствии с коллективным договором организации
мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа может учитываться и по другим основания расторжения трудового договора по
инициативе работодателя.

Примерный образец
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации по
проекту локального нормативного акта
Дата и исходящий
номер документа

__________________________________
(наименование организации)

_________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя работодателя)

Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета
________________________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации)

о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем локального нормативного акта
_________________________________________________________________________________
(наименование проекта локального нормативного акта)

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации рассмотрел обращение
работодателя № ___ от «___»______________20___г. по проекту____________________
(наименование

______________________________________________, обоснование по нему и документы,
проекта локального нормативного акта)

подтверждающие необходимость и законность принятия нормативного акта работодателя.
На заседании «___»____________20__г., на основании статей 371, 372 Трудового
кодекса РФ проверено соблюдение работодателем норм, предусмотренных ТК РФ, иными
нормативными правовыми актами, условий коллективного договора и соглашений при
подготовке
проекта ________________________________________________________________________
(наименование проекта локального нормативного акта работодателя)

и утверждено следующее мотивированное мнение:
Мотивированное мнение
Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации по проекту
________________________________________________________________________________
(наименование проекта локального нормативного акта)

Представленный работодателем проект локального нормативного акта , и приложенные к нему
документы, подтверждают (не подтверждают) правомерность его принятия.
Проект соответствует (не соответствует) требованиям, установленным статьями
_____________ Трудового кодекса РФ, статьями ________ иного федерального закона (и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, регулирующих принятие

данного нормативного акта), пунктам (статьям) _______ соглашения, пунктам (статьям)
_______ Коллективного договора, не ухудшает (ухудшает) положение работников.
Иные замечания и дополнения к проекту по содержанию, срокам введения,
предлагаемым изменениям и т.д._____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
На основании изложенного профсоюзный комитет считает возможным (невозможным)
принятие работодателем _____________________________________________________________
(наименование проекта локального нормативного акта)

Председатель
первичной
профорганизации

_______________
(подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

Примечание: если возможность принятия локального нормативного акта связана с
необходимостью изменения его редакции, то мотивированное мнение может содержать
измененную редакцию проекта, утвержденную выборным органом первичной профсоюзной
организации.

Мотивированное мнение профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации_______________________________________ №___ от «___»___________20__г.
(наименование первичной профсоюзной организации)

получил (а) ______________________________ «___»____________20__г.
(Ф.И.О. представителя работодателя)

___________________________
(подпись)

Примерный образец заявления в Комиссию по трудовым спорам, созданную в организации.
Данное заявление составляется в двух экземплярах: одно Вы подаёте в КТС, другое оставляете у
себя с отметкой о регистрации заявления в КТС.
В Комиссию по трудовым спором
________________________________________
(наименование организации)
От ______________________________________
(Ваше ФИО полностью),
работающего ________________________________________
( наименование должности, профессии по месту работы)
Адрес/телефон
________________________________________
(точный почтовый адрес, телефон)
Заявление
Описательная часть заявления.
В этой части заявления Вами кратко, в свободной форме излагается существо спора, допущенные
в отношении Вас нарушения трудового законодательства (по возможности, со ссылкой на
соответствующие нормы Трудового кодекса РФ, другие нормативно-правовые акты, коллективный
договор или иные локальные акты организации, трудовой договор, заключенные с Вами)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 385, 386 ТК РФ,
Прошу:
В данной части заявления Вы формулируете свои требования.
Например, по заявлениям о признании привлечения к дисциплинарной ответственности
незаконным Ваши требования могут быть следующими:
• Признать наложение дисциплинарного взыскания в форме выговора незаконным;
• Отменить приказ о наложение дисциплинарного взыскания в форме выговора;
• Взыскать с работодателя в мою пользу компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.
Приложение:
к заявлению Вы прилагаете копии тех документов, которые подтверждают обстоятельства
дела, например:

копия трудового договора;

копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания

и другие документы в зависимости от обстоятельств дела.


«___» _______________ 20___г.

(Ваша подпись) А. А. Иванов

Примечание:
В соответствии со ст. 391 ТК РФ КТС не вправе рассматривать индивидуальные трудовые споры по
заявлениям:
• работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового
договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об
оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время
выполнения нижеоплачиваемой работы;
• работодателя - о возмещении работником вреда, причиненного организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые споры:
• об отказе в приеме на работу;



• лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц;
лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.

Приложение N 3
к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р
Примерная форма трудового договора
с работником государственного (муниципального) учреждения
"

"

20

г.

(город, населенный пункт)
,
(наименование учреждения в соответствии с уставом)
в лице

,
(должность, ф.и.о.)

действующего на основании
(устав, доверенность)
, именуемый в дальнейшем
работодателем, с одной стороны, и

,
(ф.и.о.)
именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой стороны (далее - стороны) заключили настоящий
трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику
работу по
(наименование должности, профессии или
,
специальности с указанием квалификации)
а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями настоящего
трудового договора:
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору)
.
2. Работник принимается на работу:
.
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения
работодателя, если работник принимается на работу в конкретные филиал, представительство или иное
обособленное структурное подразделение работодателя, с указанием его местонахождения)
3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя
.
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)
4. Работа у работодателя является для работника:
(основной, по совместительству)
5. Настоящий трудовой договор заключается на:
.
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения
определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора в
соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)
6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "
"
20
г.
7. Дата начала работы "
"
20
г.

8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью
месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
II. Права и обязанности работника
9. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям
охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения которой
определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации работника, сложности труда, количества и
качества выполненной работы;
г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым
договором.
10. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 настоящего трудового
договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, требования по охране
труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих
лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и других работников;
д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе
находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества, имуществу других работников.
III. Права и обязанности работодателя
11. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому договору;
б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, требования
по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым
договором.
12. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с его трудовой деятельностью;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и настоящим трудовым договором.
IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику
устанавливается заработная плата в размере:
а) должностной оклад, ставка заработной платы _______
рублей в месяц;

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты
Размер выплаты

Фактор,
обусловливающий
получение выплаты

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Наименование
Условия получения Показатели
и Периодичность
выплаты
выплаты
критерии
оценки
эффективности
деятельности

Размер
выплаты

14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые установлены трудовым
договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка.
15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным
договором и локальными нормативными актами.
V. Рабочее время и время отдыха
16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку)
.
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)
17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется
правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым договором.
18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать)
.
19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____
календарных дней.
20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью
в связи
.
(указать основание установления дополнительного отпуска)
21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии с
графиком отпусков.
VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные законодательством,
отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором
22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке,
которые установлены
.
(вид страхования, наименование локального нормативного акта)
24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации,
отраслевым соглашением, коллективным договором,
настоящим трудовым договором (указать):
.
VII. Иные условия трудового договора
25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и
иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть ознакомлен под
роспись.
26. Иные условия трудового договора
.
VIII. Ответственность сторон трудового договора

27. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязанностей и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами и настоящим трудовым договором.
28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные
взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
IX. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при изменении
законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, по
инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
30. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением трудовой функции) по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, работодатель обязан
уведомить об этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса
Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников
учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до
увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
X. Заключительные положения
32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора
разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по
трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.
РАБОТОДАТЕЛЬ

РАБОТНИК

(наименование организации)
Адрес (место нахождения)

(ф.и.о.)
Адрес места жительства
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)

ИНН

(должность)

серия
кем выдан
дата выдачи "
(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

Работник получил один экземпляр
настоящего трудового договора
(дата и подпись работника)

N
"

г.

В Таблице 2 приведены примеры наиболее распространенных формулировок записей при увольнении
работников, которые, по нашему мнению, соответствуют положениям Трудового кодекса. На какую
статью сослаться при внесении записи в трудовую книжку, можно посмотреть в Таблице 1.
Таблица 1
Основание прекращения трудового договора
ст. 77 ТК РФ, пункты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
ст. 77 ТК РФ, пункт 4
ст. 77 ТК РФ, пункт 10
Другие основания

На какую статью ссылаться
при внесении записи об увольнении
ст. 77 ТК РФ
ст. 71 ТК РФ или ст. 81 ТК РФ
ст. 83 ТК РФ
Делается ссылка на соответствующие пункт, статью
ТК РФ или иного федерального закона

Таблица 2
Пункт и
статья
Запись в трудовую книжку
трудового
кодекса
п. 1 ст. 77 Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации
п. 2 ст. 77 Трудовой договор прекращен в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 3 ст. 77 Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации
п. 5 ст. 77 Трудовой договор прекращен в связи с переводом работника по его просьбе на работу в
Общество с ограниченной ответственностью «Каркас», пункт 5 части первой статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации
Трудовой договор прекращен в связи с переводом работника с его согласия на работу в
Общество с ограниченной ответственностью «Каркас», пункт 5 части первой статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации
п. 6 ст. 77 Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника от продолжения работы в связи со
сменой собственника имущества организации, пункт 6 части первой статьи 77 Трудового
кодекса Российской Федерации
Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с
изменением подведомственности организации, пункт 6 части первой статьи 77 Трудового
кодекса Российской Федерации
Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с
реорганизацией организации, пункт 6 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации
п. 7 ст. 77 Трудовой договор прекращен ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с
изменением определенных сторонами условий трудового договора, пункт 7 части первой
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 8 ст. 77 Трудовой договор прекращен в связи с отказом работника от перевода на другую работу,
необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, пункт 8 части первой статьи
77 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 9 ст. 77 Трудовой договор прекращен в связи с отказом работника от перевода на работу в другую
местность вместе с работодателем, пункт 9 части первой статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации
п. 11 ст. 77 Трудовой договор прекращен в связи с нарушением установленных Трудовым кодексом
правил заключения трудового договора, пункт 11 части первой статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации
ст. 71
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с неудовлетворительным
результатом испытания, часть первая статьи 71 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 1 ст. 81 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с ликвидацией

организации, пункт 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с прекращением
деятельности индивидуальным предпринимателем, пункт 1 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации
п. 2 ст. 81 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с сокращением
численности работников организации, пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации
п. 3 ст. 81 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с несоответствием
работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации, пункт 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с несоответствием
работника выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации, пункт 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации
п. 4 ст. 81 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи со сменой собственника
имущества организации, пункт 4 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации
п. 5 ст. 81 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с неоднократным
неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, пункт 5 части
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
подп. а п. 6 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с прогулом, подпункт «а»
ст. 81
пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
подп. б п. Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с появлением работника
6 ст. 81
на работе в состоянии алкогольного опьянения, подпункт «б» пункта 6 части первой статьи
81 Трудового кодекса Российской Федерации
подп. в п. 6 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя ввиду разглашения
ст. 81
государственной тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых
обязанностей, подпункт «в» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя ввиду разглашения коммерческой
тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей,
подпункт «в» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя ввиду разглашения служебной
тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей,
подпункт «в» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
подп. г п. 6 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением по месту
ст. 81
работы хищения чужого имущества, установленного вступившим в законную силу
приговором суда, подпункт «г» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением по месту
работы повреждения чужого имущества, установленного вступившим в законную силу
приговором суда, подпункт «г» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации
подп. д п. Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с нарушением
6 ст. 81
работником требований по охране труда, повлекшим тяжкие последствия, подпункт «д»
пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с нарушением
работником требований по охране труда, создавшим реальную угрозу наступления тяжких
последствий, подпункт «д» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации
п. 7 ст. 81 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением виновных
действий работником, непосредственно обслуживающим денежные ценности, что дало
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя, пункт 7 части первой статьи

81 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 8 ст. 81 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с совершением
работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы, пункт 8 части первой статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации
п. 9 ст. 81 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с принятием
необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества
организации, пункт 9 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 10 ст. 81 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с однократным грубым
нарушением трудовых обязанностей, пункт 10 части первой статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации
п. 11 ст. 81 Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с представлением
работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора,
пункт 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 1 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
призывом работника на военную службу, пункт 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации
Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
направлением работника на альтернативную гражданскую службу, пункт 1 части первой
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 2 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда, пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации
Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению суда,
пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 3 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
неизбранием на должность, пункт 3 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации
п. 4 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
осуждением работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, пункт 4 части первой статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 5 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением, пункт 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации
п. 6 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи со
смертью работника, пункт 6 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации
п. 8 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
дисквалификацией, исключающей возможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору, пункт 8 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации
п. 9 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
лишением работника специального права на управление транспортным средством, что
повлекло за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору, пункт 9 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации
п. 10 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
прекращением допуска к государственной тайне, пункт 10 части первой статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации
п. 11 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
отменой решения суда о восстановлении работника на работе, пункт 11 части первой статьи

83 Трудового кодекса Российской Федерации
Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
признанием незаконным решения государственной инспекции труда о восстановлении
работника на работе, пункт 11 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации
п. 12 ст. 83 Трудовой договор прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с
приведением общего количества работников, являющихся иностранными гражданами, в
соответствие с допустимой долей таких работников, установленной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1099, пункт 8 части первой статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации
Примечание. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или иного
федерального закона. При этом делается ссылка на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
(ст. 84.1 ТК РФ).

