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При заключении трудового договора соглашением сторон может быть  установлено
испытание, цель которого — проверка соответствия работника  поручаемой работе.
Испытание должно быть включено в трудовой договор как  одно из его условий (ст. 70
ТК).
 Отсутствие в трудовом договоре  условия об испытании означает, что работник принят
на работу без  испытания. Если работник фактически допущен к работе без оформления
 трудового договора, 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 полностью  распространяется трудовое
законодательство, поскольку трудовой договор  уже заключен. Работодатели часто
нарушают это требование закона.  Встречаются случаи, когда в период испытания
работнику не выплачивается  заработная плата или снижается ее размер; до окончания
испытания не  производится оформление трудового договора. Допускаются грубейшие 
нарушения трудовых прав граждан, когда трудовой договор не заключается, 
заработная плата за время испытания не выплачивается, а по окончании  испытания
гражданину объявляется, что он испытание не выдержал. В такой  ситуации, поскольку
трудовые отношения оформлены не были, работник лишен  возможности защитить свои
права.
 Срок испытания не может  превышать 3 месяца, а для руководителей организаций, их
заместителей,  главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств и иных обособленных структурных подразделений — 6  месяцев. При
заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев  испытание не может
превышать двух недель. В указанный срок не входит  период болезни и другие периоды,
когда работник фактически отсутствовал  на работе.
 В ст. 70 ТК предусмотрен перечень категорий работников,  которым испытание при
приеме на работу не устанавливается. В данный  перечень включены: беременные
женщины, женщины, имеющие детей до  полутора лет; несовершеннолетние; лица,
окончившие учреждения  профессионального образования, имеющие государственную
аккредитацию и  впервые поступающие на работу по полученной специальности в
течение  одного года со дня окончания образовательного учреждения; избранные на 
выборную должность; поступающие на работу по конкурсу и некоторые др.
 Особенности правового положения работника в период испытания  заключаются в том,
что при неудовлетворительном его результате  работодатель имеет право до истечения
срока испытания расторгнуть  трудовой договор с работником, предупредив его в
письменной форме не  позднее чем за 3 дня, с указанием причины (ст. 71 ТК). Договор 
расторгается без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты  выходного
пособия.
 Трудовой кодекс предоставил право и работнику  уволиться в период испытания по
собственному желанию. Для этого он  должен письменно за 3 дня до увольнения
предупредить работодателя о  своем нежелании продолжать работу. Таким образом,
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Кодекс уравнял стороны  в правах прекратить трудовой договор в период испытания,
что,  бесспорно, является справедливым.
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