
Лекция по теме: «Трудовые договора. Заполнение трудовых договоров» 

 Цель: Изучить правильность заполнения трудовых договоров 

 

Трудовые договора. Заполнение трудовых договоров 

Как правило, приём сотрудника на работу сопровождается 

заключением трудового договора. Все отношения связанные с заключением, 

изменением и расторжением трудового договора регулируются разделом 3, 

части 3 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Трудовой договор представляет собой соглашение между 

работодателем и наёмным работником, согласно которому работодатель 

обязуется предоставить работу, обеспечить условия труда и своевременно её 

оплачивать, а работник обязуется выполнять работу для которой он был 

нанят, соблюдая правила распорядка, установленного работодателем – ст. 56 

ТК РФ. 

В трудовом договоре в обязательном порядке должны содержаться 

следующие сведения: 

1. ФИО работника и работодателя, если в качестве работодателя выступает 

юридическое лицо, наименование организации. 

2. Паспортные данные работника – номер и дату выдачи. 

3. ИНН организации. 

4. Данные лица подписавшего договор от лица предприятия, и документы, на 

основании которых ему предоставлено право подписания этого документа. 

5. Дата и место заключения договора. 

6. Место работы указывается в обязательном порядке, если прием на работу 

осуществляется в филиале расположенном в другой местности. 

7. Дата начала работы указывается только в случае заключения срочного 

трудового договора. 

8. Оплата труда, а именно оклад по тарифной сетке, надбавки, премии и другие 

поощрительные выплаты. 
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9. Режим работы и отдыха указывается в обязательном порядке, только если он 

отличается от общих правил предприятия, на которое устраивается работник. 

10. Если условия труда на предприятии являются опасными или вредными для 

здоровья работника, то в договоре должны быть  расписаны его гарантии и 

компенсации, предусмотренные за работу на опасном или вредном 

производстве. 

11. Условия, обусловленные характером исполняемой работы – разъездной, 

подвижной и т.д. 

12. Условия труда. 

13. Условия заключения договора об обязательном социальном страховании 

работника. 

Эти сведения являются обязательными, но их отсутствие не может 

быть основанием для расторжения трудового договора. Недостающие 

сведения вписываются в сам договор, а недостающие условия вносятся в 

приложение к договору – ст. 57 ТК РФ. 

Трудовой договор должен быть заключён в письменной форме и 

подписан в двух экземплярах, один из которых остаётся у работника, а 

второй хранится у работодателя. Выдача копии договора удостоверяется 

подписью работника на экземпляре договора работодателя. 

 

Важно! Если трудовой договор не был письменно оформлен, но работник 

приступил к исполнению своих обязанностей с ведома и разрешения 

работодателя, то такой договор считается заключённым – ст. 67 ТК РФ. 

 

Испытательный срок при приёме на работу может быть установлен 

только по соглашению сторон. Если в договоре нет условий об 

испытательном сроке, то сотрудник считается принятым на работу без 

испытания – ст.70 ТК РФ. 
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Если сотрудник был принят на работу без оформления трудового 

договора, то условие о его испытании может быть установлено отдельным 

соглашением, заключённым до начала работы. 

В период прохождения испытательного срока сотрудник имеет все 

права предусмотренные законодательством, нормативными актами, 

соглашениями и договорами, содержащими нормы трудового права. 

Испытательный срок не может быть назначен: 

 Несовершеннолетним лицам. 

 Беременным, а также женщинам, имеющим на воспитании ребёнка в 

возрасте до полутора лет. 

 Лиц прошедших конкурс на замещение соответствующей должности. 

 Лицам, получившим высшее образование по государственным программам и 

впервые устраивающимся на работу – в течение 1 года после получения ими 

диплома. 

 Сотрудникам, получившим работу по переводу, который был согласован с 

руководством организации. 

 Сотрудникам выборной должности. 

 Сотрудникам, заключившим договор на срок не более 2-х месяцев. 

Испытательный срок для рядовых сотрудников не может быть назначен 

свыше 3-х месяцев. Для руководителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, а также руководителей филиалов и представительств 

максимальный испытательный срок составляет 6 месяцев. 

Если срок трудового договора не превышает полугода, то 

испытательный срок не может превышать 2-х недель. В испытательный срок 

не засчитывается период нахождения сотрудника на больничном, а также 

период его отсутствия на работе. 

При приёме на работу работодатель имеет право требовать следующие 

документы: 

 Паспорт, либо документ его заменяющий. 

 Трудовую книжку. 



 Страховое свидетельство. 

 Если человек военнообязанный, то документ воинского учёта. 

 Документ об образовании и квалификации. 

 Справку о судимости. 

 Дополнительные документы, обусловленные спецификой работы. 

 

Важно! Законом запрещено при приёме на работу требовать 

дополнительные документы, не предусмотренные ТК РФ, 

Федеральными законами, а также указами Президента и 

постановлениями Правительства.   

 

Если человек впервые устраивается на работу, то трудовую книжку 

оформляет сам работодатель. Если же книжка была утеряна, то работодатель 

обязан произвести её замену по письменному заявлению сотрудника. 

Договор считается заключённым со дня его подписания. Работник 

обязан преступить к осуществлению своих обязанностей с даты указанной в 

договоре. Если дата договором не была определена, то на следующий день 

после подписания договора. 

Если сотрудник не приступает к своим обязанностям в день 

установленный договором, то работодатель имеет право аннулировать 

договор. Аннулированный договор считается недействительным – ст.61 ТК 

РФ.   
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Трудовой договор № ________ 

  

г. _____________                                                                               

«____»______________201__ года                    

                                                                                                                                     

                                                  

ООО «Фирма» в лице директора ____________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны и 

граждан___________________________________________________________

____________, именуем_____ в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения. 

1.1. Работник принимается на работу в ООО «Фирма» по адресу: 

___________________________________________ на должность 

__________________________________________________________________. 

1.2. Работник обязан приступить к работе с 

«____»_______________201___года. 

1.3. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 

____________месяца. 

В испытательный срок не засчитываются период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда Работник с разрешения 

Работодателя отсутствовал на работе по уважительным причинам, а также 

отсутствие на работе без уважительной причины (прогулы). 

Выдержавший испытание Работник продолжает работать без какого-либо 

дополнительного оформления. 

При неудовлетворительном результате испытания Работник освобождается 

(увольняется) от работы на основании приказа Работодателя. 

1.4. В период испытательного срока на Работника полностью 

распространяется законодательство о труде РФ. 



1.5.  Настоящий договор заключён на неопределённое время. 

1.6.  Работа у Работодателя является основным местом работы Работника. 

  

2. Обязанности сторон 

2.1. Работник обязуется: 

2.1.1. Выполнять трудовые обязанности, указанные в должностной 

инструкции. 

2.1.2. Соблюдать трудовую, производственную и финансовую дисциплину и 

добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, 

указанных в п. 2.1.1 настоящего трудового договора. 

2.1.3. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, в том числе 

соблюдать установленный в учреждении распорядок дня. 

2.1.4. Бережно относится к имуществу Работодателя, в том числе 

находящемуся в его пользовании оборудованию и оргтехнике, обеспечивать 

сохранность вверенной ему документации. 

2.1.5. Не разглашать в период работы у Работодателя, а также в 

последующий год после увольнения данные, являющиеся коммерческой 

тайной Работодателя и конфиденциальную информацию, полученную в 

процессе своей трудовой деятельности. 

2.1.6. Выполнять качественно и своевременно поручения, задания и указания 

директора учреждения, данные им в соответствии с его компетенцией. 

2.1.7. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии. 

2.1.8. Способствовать созданию благоприятного производственного и 

морального климата, развитию корпоративных отношений в трудовом 

коллективе Работодателя. 

2.1.9. При изменении сведений, внесённых в карточку формы Т-2 (состав 

семьи, паспортные данные, адрес проживания и прописки, контактный 

телефон и др.) сообщать Работодателю в течение 2-х дней. 
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2.2. Работник имеет право: 

2.2.1. Знакомиться с нормативными документами Работодателя, 

регулирующими деятельность Работника. 

2.2.2. На предоставление работы, обусловленной данным договором. 

2.2.3. На рабочее место, соответствующее условиям государственного 

стандарта и безопасности труда. 

2.2.4. На ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительный) в 

соответствии с ТК РФ и графиком отпусков. 

2.2.5. На своевременную и полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей должностью, квалификацией, условиями, сложностью 

труда и качеством выполняемой работы. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Выполнять условия настоящего трудового договора, требования 

Трудового кодекса РФ и законов, регулирующих труд служащих. 

2.3.2. Предоставить Работнику условия, необходимые для безопасного и 

эффективного труда, оборудовать его рабочее место в соответствии с 

правилами охраны труда и техники безопасности. 

2.3.3. Выплачивать заработную плату, обусловленную настоящим трудовым 

договором, и другие причитающиеся Работнику выплаты в установленные 

сроки. 

2.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, установленные действующим 

законодательством РФ и РК. 

2.3.5. В установленном порядке вносить записи в трудовую книжку 

Работника, хранить ее и выдать ее Работнику в день увольнения. 

2.3.6. Обеспечивать защиту персональных данных Работника, содержащихся 

в их личных делах и иных документах от неправомерного их использования 

или утраты. 

2.4. Работодатель имеет право: 

2.4.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения трудовых 

обязанностей, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 
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2.4.2.  Поощрять его за добросовестный и эффективный труд. 

2.4.3. В случае производственной необходимости отозвать Работника, из 

очередного отпуска с последующим возмещением неиспользованных дней 

отпуска. 

2.4.4. Привлекать Работника к дисциплинарной или материальной 

ответственности в случаях ненадлежащего исполнения обязанностей и 

причинения материального ущерба Работодателю в соответствии с 

федеральными законами, законами РК и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.4.5. При наличии необходимости проводить профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации в образовательных 

учреждениях профессионального высшего и дополнительного образования за 

счёт Работодателя. 

  

3. Оплата труда 

3.1. Работнику устанавливается, в соответствии со штатным расписанием, 

должностной оклад по ________разряду оплаты труда единой тарифной 

сетки (ЕТС) по оплате труда работников муниципальных учреждений. 

3.2. Работнику устанавливается надбавка в размере: 

 процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях ______%. 

 районный коэффициент к заработной плате _____%. 

3.3. Ежемесячная премия в размере ______% от должностного оклада. 

3.4. Выплата премий, надбавок, доплат и оказание материальной помощи 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденной на текущий 

год. 

3.6. Порядок и условия премирования установлены «Положением о 

материальном стимулировании работников учреждения.      

  

 



4. Режим работы и отдыха. Предоставление отпуска 

4.1. Работнику устанавливается продолжительность рабочей 36 часовой 

недели – 5 дней с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

4.2. Время начала и окончания рабочего дня, перерывы для отдыха 

определяются правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3. Привлечение Работника к работе в выходной и нерабочий праздничный 

день осуществляется с письменного согласия Работника по письменному 

распоряжению Работодателя с согласованием другого дня отдыха. 

4.4. Работнику ежегодно предоставляется очередной отпуск с сохранением 

заработной платы продолжительностью 28 календарных дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 

непрерывной работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных 

Правилами внутреннего трудового распорядка, по просьбе Работника, отпуск 

может быть предоставлен до истечения шести месяцев непрерывной работы 

у Работодателя. 

Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков, согласно 

утверждаемому Работодателем графику отпусков, составленному с учетом 

пожеланий работников о времени предполагаемого отпуска. 

4.5. Замена очередного отпуска денежной компенсацией не допускается, 

кроме случаев увольнения Работника, не использовавшего предоставленный 

отпуск. 

4.6. Работнику предоставляется дополнительный отпуск за работу в районах 

приравненных к районам Крайнего Севера в количестве 16 календарных 

дней. 

По требованию работника дополнительный отпуск может быть заменен 

денежной компенсацией. 

4.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, не использованная в текущем году, может быть заменена 



денежной компенсацией по письменному заявлению работника в следующем 

за текущим году. 

4.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

Работнику, по его заявлению, может быть предоставлен кратковременный 

отпуск без сохранения заработной платы. 

  

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником 

своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового 

законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка, а также 

причинения учреждению материального ущерба, он несет дисциплинарную, 

материальную и иную ответственность согласно действующему 

законодательству. 

  

6. Основания для прекращения действия трудового договора 

6.1. Расторжение настоящего трудового договора происходит в соответствии 

с действующим трудовым законодательством, а также в случае нарушения 

сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Договор может быть расторгнут: 

 по соглашению сторон; 

 по инициативе Работника, по основаниям, предусмотренным ст. 80 ТК 

РФ (путем письменного предупреждения Работодателя за две недели до 

расторжения); 

 по инициативе Работодателя, в случаях: 

 ликвидации предприятия; 

 сокращения численности или штата работников предприятия; 

 несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой 

работе в следствие: 

 состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

 недостаточной квалификации 
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 неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей; 

 разглашения Работником коммерческой тайны, ставшей известной ему 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

 совершения виновных действий Работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя; 

 представления Работником Работодателю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора; 

 по иным основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ; 

 в случае изменения существенных условий труда и (или) нарушения 

Работодателем своих обязательств по настоящему Договору; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

  

7. Особые условия 

7.1. Работник не имеет права в рабочее время выполнять другую 

оплачиваемую работу по трудовому договору с другим Работодателем. 

7.2. Все материалы, созданные с участием Работника по заданиям 

Работодателя, являются собственностью Работодателя и не подлежат 

передаче другим лицам без его согласия. 

7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по согласию 

сторон и должны быть оформлены в письменном виде. 

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

7.5. Договор составлен в двух экземплярах. Первый хранится у Работодателя, 

второй находится у Работника. Оба экземпляра, подписанные обеими 

сторонами и заверенные печатью Работодателя, имеют равную юридическую 

силу. 
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7.6. Стороны обязуются не разглашать условия контракта и не передавать его 

третьим лицам, классифицируя это как разглашение служебной тайны. 

  

  

 

 

 

Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора 

[Трудовой кодекс] [Часть третья] [Раздел III] [Глава 10]  

 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 определённую 

этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

Работодатель 

Юридический адрес 

Телефон 

Реквизиты 

  

  

  

Директор 

________________ФИО 

  

Работник 

Адрес 

Паспорт (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

ИНН 

ПСС 

Дата рождения 

Место рождения 

___________________ 

(подпись) 
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Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

 

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 

[Трудовой кодекс] [Часть третья] [Раздел III] [Глава 10]  

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного на это представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определённого трудовым договором. 

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, установленный в 

соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, 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. 

 

Статья 67. Форма трудового договора 

[Трудовой кодекс] [Часть третья] [Раздел III] [Глава 11]  

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 
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подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

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 трёх 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 трёх рабочих дней со дня признания этих 

отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена 

необходимость согласования возможности заключения трудовых договоров 

либо их условий с соответствующими лицами или органами, не 

являющимися работодателями по этим договорам, или составление трудовых 

договоров в большем количестве экземпляров. 

 

Статья 57. Содержание трудового договора 

[Трудовой кодекс] [Часть третья] [Раздел III] [Глава 10]  

В трудовом договоре указываются: 

 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; 
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 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; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

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

филиале, представительстве или ином обособленном структурном 

подразделении организации, расположенном в другой местности, - место 

работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ 

по определённым должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, или соответствующим положениям 

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 в 

соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 



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

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя); 

 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; 

 условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и 

второй настоящей статьи, 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 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, в частности: 

 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 

его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

 об испытании; 

 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 

 об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счёт средств 

работодателя; 

 о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

 об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 

 об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении 

работника. 

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. Невключение 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. 

 

 



Статья 70. Испытание при приеме на работу 

[Трудовой кодекс] [Часть третья] [Раздел III] [Глава 11]  

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 настоящего 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; 
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лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трёх 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. 

 

Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

(по собственному желанию) 

[Трудовой кодекс] [Часть третья] [Раздел III] [Глава 13]  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 
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обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчёт. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

[Трудовой кодекс] [Часть третья] [Раздел III] [Глава 13]  

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); 
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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 четырёх 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. Понятие "иностранные 

финансовые инструменты" используется в настоящем Кодексе в значении, 

определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счёта (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 

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; 

12) утратил силу; 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 

членами коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учётом мнения представительного 

органа работников. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 

настоящей статьи, 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 учётом 

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 по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 

части первой настоящей статьи, 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. 

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой 

настоящей статьи включаются работодателем в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия, предусмотренный статьёй 15 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 


