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Общий порядок заключения трудового договора (приема на работу)  регулируется гл. 11
(ст. 63-71) ТК и определяет форму трудового  договора, перечень предъявляемых
документов, правила оформления приема  на работу.
 В соответствии со ст. 65 ТК поступающий на работу  должен представить
работодателю следующие документы: - паспорт или иной  документ, удостоверяющий
личность;
 - трудовую книжку, за  bсключением случаев когда трудовой договор заключается
впервые или  работник поступает на работу на условиях совместительства;
 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 - документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
 - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных  знаний — при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или  специальной подготовки.
 Основным документом о трудовой  деятельности и трудовом стаже работника является
трудовая книжка. В  соответствии с постановлением Правительства РФ “О трудовых
книжках” от  16 апреля 2003 г. № 225 с 1 января 2004 г. введены книжки нового 
образца. Утверждены правила ведения, хранения и изготовления бланков  трудовых
книжек, а также обеспечения ими работодателей. Бланки трудовой  книжки —
документы строгой отчетности, выдаваемые лицу, отвечающему за  ведение трудовых
книжек, по его заявке.
 В трудовую книжку вносятся  данные о работнике, выполняемой им работе, переводах
на другую  постоянную работу и об его увольнении, а также сведения о награждении за 
успехи в труде.
 Работодатели (за исключением физических лиц, не  являющихся индивидуальными
предпринимателями) обязаны вести трудовые  книжки на каждого работника,
проработавшего у них свыше 5 дней, когда  работа для работника является основной.
При отсутствии у поступающего на  работу трудовой книжки работодатель обязан по
письменному заявлению  этого лица с указанием причины ее отсутствия оформить
новую трудовую  книжку.
 Во всех случаях приема на квалифицированную работу  работодатель вправе
потребовать документ о специальном образовании или  профессиональной подготовке.
А для работы по некоторым специальностям и  должностям (врач, фармацевтический
работник, судья, водитель транспорта и  др.) наличие соответствующего уровня
профессиональной подготовки  предусмотрено законом, поэтому предъявление
документа о профессиональной  подготовке в этих случаях обязательно. Отсутствие его
ведет к  невозможности заключить трудовой договор, а если договор был заключен,  то
подлежит расторжению по ст. 84 ТК.
 Вопрос об уровне  образовательных и квалификационных требований, которые могут и
должны  быть предъявлены к работнику при приеме на работу, является довольно 
сложным. В тех случаях, когда уровень таких требований установлен  законом, все ясно
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— отступать от этих требований нельзя. В остальных  случаях вопрос решается в
зависимости от субъективного мнения  работодателя, что, разумеется, вызывает
разнобой в уровне требований к  профессиональной подготовке работников.
 В настоящее время в целях  обеспечения единства требований к кадрам и
приблизительно одинакового  квалификационного уровня работников действуют
нормативные акты,  устанавливающие квалификационные требования к рабочим и
служащим по  профессиям и должностям, которыми следует руководствоваться при 
заключении трудовых договоров. (Тарифно-квалификационные характеристики  по
должностям служащих. — М.: ИНФРА-М, 2000; Единый  тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих. — М:  Приор, 2002, и др.)
 В некоторых случаях, предусмотренных законом,  необходимо представление иных
документов. Например, для ряда категорий  работников, в том числе
несовершеннолетних, Трудовым кодексом и другими  федеральными законами
установлено обязательное медицинское  освидетельствование (ст. 69, 213 ТК). Вот
почему поступающий на работу  должен предъявить документ о его прохождении.
Требовать такого  свидетельства от других категорий работников нельзя. Требовать от 
граждан при приеме на работу документы, не предусмотренные законом,  запрещается
(ст. 65 ТК).
 Трудовой договор должен быть заключен в  письменной форме, составлен в двух
экземплярах, каждый из которых  подписывается сторонами. Один экземпляр остается у
работодателя, другой  передается работнику. Получение работником экземпляра
трудового договора  должно подтверждаться его подписью на экземпляре, хранящемся
у  работодателя. Не оформленный надлежащим образом трудовой договор  считается
заключенным, если работник был допущен к работе с ведома или  по поручению
работодателя или его представителя. В этом случае  оформление договора должно
быть произведено в течение 3 рабочих дней со  дня фактического допущения к работе
(ст. 67 ТК).
 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.
 Прием на работу оформляется  приказом (распоряжением) работодателя, который
должен быть доведен до  сведения работника в 3-дневный срок со дня фактического
начала работы.  Ознакомление с приказом обязательно осуществляется под роспись.
Если  работодатель — физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем, письменно оформленный трудовой договор должен быть 
зарегистрирован в органе местного самоуправления по месту его жительства  (ст. 303
ТК). Письменный трудовой договор в этом случае является  документом,
подтверждающим время работы у физического лица.
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