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9.1. Понятие, стороны и содержание трудового договора

  

В категориях субъективного права трудовой договор необходимо рассматривать в
нескольких аспектах:
 - как юридический факт, порождающий трудовое правоотношение;
 - как источник субъективного трудового права (трудовых прав и обязанностей сторон
трудового правоотношений;
 - как юридическую модель трудового правоотношения. 
 В объективном смысле трудовой договор рассматривается как институт  трудового
права и трудового законодательства, то есть система правовых  норм о приеме на
работу (заключении трудового договора), переводе на  другую работу (изменения
трудового договора) и увольнении (прекращении  договора).
 Легальное определение понятия трудового договора  содержится в ст. 56 ТК РФ:
«Трудовой договор - 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,  соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у  данного работодателя».
 Стороны трудового договора:
 1) работник;
 2) работодатель. 
 В качестве работника может выступать только физическое лицо (отдельно  взятая
человеческая личность). По общему правилу возраст, с которого  возможно заключение
трудового договора, - 16 лет, и лишь в установленных  законом случаях он может
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составлять 15, 14 лет и даже меньше (ст. 63 ТК  РФ). Данная норма отечественного
законодательства основывается на  требованиях Конвенции МОТ «О минимальном
возрасте приема на работу».
 Работодателем может выступать как физическое (в случае выполнения  работы в
личном домашнем хозяйстве работодателя или работы у  индивидуального
предпринимателя), так и юридическое лицо, обладающее  трудовой праводееспо-
собностью, то есть имеющее право принимать и  увольнять работников.
 Впрочем, организации могут быть сторонами  трудового договора и не являясь
юридическим лицом, если их учредитель -  юридическое лицо - наделил их правом
приема и увольнения, она имеет  самостоятельный фонд заработной платы, баланс и
план по труду (это  филиалы и представительства организаций).
 Содержание трудового  договора. Его составляют сведения о сторонах договора и тот
круг  условий, на которых предполагается использование труда работника и по  поводу
которых договариваются стороны
 Содержание трудового  договора - это совокупность его условий, определяющих права
и  обязанности сторон, а также сведений о сторонах договора.
 Согласно ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре указываются следующие сведения:
 - фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя  (фамилия, имя,
отчество работодателя - физического лица), заключивших  трудовой договор;
 - сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя -
физического лица;
 - идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за  исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся  индивидуальными
предпринимателями);
 - сведения о представителе  работодателя, подписавшем трудовой договор, и
основание, в силу которого  он наделен соответствующими полномочиями;

  

 

  

  

 

  

9.2. Оформление трудового договора

  

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух  экземплярах и
подписывается сторонами. Один экземпляр передается  работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником  экземпляра трудового договора должно
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подтверждаться подписью работника  на экземпляре договора, хранящемся у
работодателя. 
 Заключение  трудового договора и оформление трудового договора - понятия не 
равнозначные и не совпадающие во времени. Первое всегда предшествует  второму.
 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом  считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по  поручению работодателя или его
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.
 Трудовой договор вступает в силу со  дня его подписания работником и работодателем,
если иное не установлено  федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами РФ или  трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя (ст.  61 ТК РФ).

  

 

  

  

 

  

9.3. Испытание при приеме на работу

  

Согласно ст. 70 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. При этом  условие об испытании обязательно должно
быть указано в трудовом  договоре.
 Отсутствие в договоре этого условия означает, что работник принят без испытания.
 В период испытания на работника распространяются все 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 18 лет;
 - лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 
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впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение  одного года со
дня окончания образовательного учреждения;
 - лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
 - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
 - лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;
 - иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными
законами, коллективным договором. 
 Срок испытания устанавливается сторонами, однако он не может превышать  трех
месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных  бухгалтеров и
их заместителей, руководителей филиалов, представительств  и иных обособленных
структурных подразделений организаций - шести  месяцев, если иное не установлено
федеральным законом. При заключении  трудового договора 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
(ст. 71 Тк РФ). Это решение работодателя работник имеет право  обжаловать в суд.

  

 

  

  

 

  

9.4. Трудовая книжка

  

Трудовая книжка установленного образца, согласно ст. 66 ТК РФ, является  основным
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 
 Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок  изготовления
бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей  определены:
 - постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 255;
 - постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69;
 - приказом Минфина России от 22 декабря 2003 г. № 117н.
 - работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не  являющихся
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индивидуальными предпринимателями) обязан вести трудовые  книжки на каждого
работника, проработавшего в организации свыше пяти  дней, в случае, если работа в
этой организации является для работника  основной. 
 В трудовую книжку вносятся сведения о работнике,  выполняемой им работе, переводах
на другую постоянную работу и об  увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и  сведения о награждениях за успехи в работе.
 - сведения о  взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев,
когда  дисциплинарным взысканием является увольнение.

  

 

  

  

 

  

9.5. Виды трудового договора по срокам

  

Дифференциация трудовых договоров по срокам их действия производится на  основе
положений ст. 58 Тк РФ, согласно которой трудовые договоры могут  заключаться:
 1) на неопределенный срок;
 2) на определенный  срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной
срок не  установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 
 Срочный трудовой договор может заключаться в двух случаях:
 а) когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный  срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения  (перечень таких
обстоятельств установлен ч. 1 ст. 59 ТК РФ и  расширительному толкованию не
подлежит);
 б) по соглашению сторон  трудового договора без учета характера предстоящей работы
и условий ее  выполнения (ч. 2 ст. 59 ТК РФ).
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9.6. Особенности отдельных видов трудового договора

  

Трудовой договор о работе по совместительству (ст. 282 ТК РФ).  Совместительство -
выполнение, кроме основной, другой регулярной платной  работы на условиях трудового
договора в свободное от основной работы  время.
 Совместительство предполагает заключение двух трудовых договоров: по основной и
совмещаемой работе.
 Совместительство обычно практикуется в случаях, когда нет возможности  принять на
свободную должность (рабочее место) работника соответствующей  квалификации, не
занятого на другой работе, и если на работе по  совместительству не требуется
нагрузка в течение полного рабочего дня  (смены).
 Трудовые договоры с надомниками (ст. 310 ТК РФ).  Работодатель вправе по своему
усмотрению организовать труд на своем  предприятии. В необходимых случаях
работодатель может заключить трудовой  договор с лицами, предпочитающими по
каким-либо причинам работать на  дому.
 Надомники - это работники, которые заключили трудовой  договор с работодателем о
выполнении трудовой функции (работы) на дому  из материалов организации, с
использованием орудий и средств труда,  также принадлежащих организации. В тех
случаях, когда работник  использует свой инструмент или механизм, ему выплачивается 
соответствующая компенсация.
 Заключение трудовых договоров с  надомниками допускается только тогда, когда они
имеют необходимые  жилищнобытовые условия, соответствующие требованиям
санитарного и  пожарного надзора.
 Трудовой договор по конкурсу заключают:
 а) лица, прошедшие конкурс на вакантные должности 
профессорско-преподавательского состава вузов и научных сотрудников 
научно-исследовательских институтов и лабораторий;
 б) артисты,  режиссеры и другие театральные творческие работники, прошедшие
очередной  конкурс, который объявляется на эти должности;
 в) государственные служащие могут приниматься по конкурсу.
 Особенность данного трудового договора - заключается лишь с лицами,  избранными
предварительно по конкурсу тайным голосованием.
 Трудовой договор с женщинами, лицами с семейными обязанностями (гл. 41  ТК РФ).
Его особенности основаны на физиологических особенностях  женского организма,
требующих специальной защиты от производственных  вредностей. Второе основание -
это материнская, отцовская (для одиноких  отцов) социальная семейная роль в
воспитании малолетних детей и уходе за  больными, нетрудоспособными членами семьи.
 Трудовой договор с  несовершеннолетним работником (г. 42 ТК РФ). Его особенности
основаны на  психофизиологических особенностях неокрепшего организма, требующего 
специальной защиты от производственных вредностей.
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 Трудовой  договор с руководителем организации и членами коллегиального 
исполнительного органа организации (гл. 43 ТК РФ). Дифференциация их  труда
основана на особой роли и значении труда руководителя организации  для успешной
работы всей организации и его особой ответственности за всю  организацию труда и
производства.
 Трудовой договор с временным  работником. Временные работники - работники,
принятые на работу на срок  до двух месяцев. Испытание им не устанавливается.
 На всех  временных работников распространяется действие трудового 
законодательства с изъятиями, установленными гл. 45 ТК РФ (ст. 289-292).
 Трудовой договор о сезонной работе (гл. 46 ТК РФ - ст. 293-296).  Сезонными
признаются работы, которые в силу природных и иных  климатических условий
выполняются не круглый год, а в течение  определенного периода (сезона), не
превышающего шести месяцев.
 Перечни сезонных работ утверждаются Правительством РФ для каждой  местности. В
эти перечни входят работы по добыче цветных металлов,  производству строительных
материалов, уборке снега и льда, сбору плодов и  овощей и т.п.
 Трудовой договор работников, работающих у  работодателей физических лиц (трудовой
договор с домашними работниками).  Регулируется гл. 48 ТК РФ (ст. 303-309). В отличие
от надомников  домашние работники заключают трудовые договоры для выполнения
работ в  домашнем хозяйстве граждан, оказания им технической помощи в 
литературной и иной творческой деятельности, помощи в воспитании детей и  других
видов услуг.
 Эти договоры не заключаются, если работа носит краткосрочный характер - до 10 дней
в течение месяца.
 В письменный трудовой договор в обязательном порядке включаются все условия,
существенные для работника и для работодателя.
 Трудовой договор с педагогическими работниками (гл. 52 ТК РФ).  Особенности этого
договора связаны с таким основанием дифференциации,  как воспитательный характер
их труда.
 Трудовой договор в  религиозной организации (гл. 54 ТК РФ). Кодекс распространил на
всех  работников этих организаций действие трудового законодательства, в том  числе и
на священнослужителей. Трудовой договор может быть заключен этой  организацией с
лицом, достигшим 18-летнего возраста. Он может быть  срочным. Договор прекращается
и по основаниям, предусмотренным трудовым  договором.
 Трудовой договор работников организаций Вооруженных Сил  РФ и работников,
проходящих альтернативную гражданскую службу,  заменяющую военную службу.
Регулируется гл. 55 ТК РФ (ст. 349).
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9.7. Аттестация работников

  

Аттестация работников стимулирует повышение квалификации работников;  проводится
в соответствии с законодательством один раз в три-пять лет  специально образованной
работодателем (или вышестоящим органом)  аттестационной комиссией по
утвержденному для аттестации перечню  должностей.
 При аттестации проверяется соответствие квалификации  работника, его
профессиональных качеств занимаемой им должность и как он  повышает свою
квалификацию в соответствие с требованиями  научно-технического прогресса.
 Аттестации подлежат: руководящие  работники и специалисты государственных
организаций, производственных  отраслей, жилищно-коммунального хозяйства и
бытового обслуживания  населения, торговли, научные сотрудники научных
учреждений,  профессорско-преподавательский состав вузов, учителя
общеобразовательных  школ, преподаватели и руководящий персонал средних
специальных учебных  заведений, инженерно-педагогический персонал средних
технических учебных  заведений, медицинские и фармацевтические работники, а также
судьи,  государственные служащие и др. работники
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