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АННОТАЦИЯ 
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перспективы развития. – Миасс: 

ЮУрГУ, МиЭУП-542, 2016. – 97 с., 

библиогр. список – 77 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

историко-теоретических и практических аспектов правового регулирования 

трудового договора. В представленной работе исследованы: история 

становления и развития института трудового договора в России, содержание 

и сущность трудового договора, проблемы правового регулирования 

заключения и прекращения трудового договора с руководителем организации, 

а также  актуальные проблемы, возникающие по дополнительным условиям 

трудового договора.  

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что она интересна и поэтому в настоящее время исследуется 

известными учеными (как теоретиками, так и практиками) в области 

юриспруденции. Доказательством этого служит перечень использованных в 

работе научных статей по данной тематике. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление некоторых проблем  правового регулирования 

трудового договора. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее трудовое законодательство. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преобразования, которые происходят в России в связи с переходом к 

рыночной экономике, требуют существенных изменений в правовом 

регулировании трудовых отношений. Формирование и развитие рынка труда 

сопровождается реформированием законодательства, в том числе и 

трудового, усиливается роль и значение трудового договора. 

Развитие правового регулирования трудовых отношений связано с 

необходимостью его приспособления к новым социально-экономическим 

условиям, в связи, с чем возникает потребность дальнейшей разработки 

проблемных вопросов института трудового договора. 

Анализ сложившейся правоприменительной практики свидетельствует, 

что принятие Трудового кодекса Российской Федерации
1
(далее – ТК РФ) и 

введение его в действие с 01 февраля 2002 года не разрешило многие 

проблемы, возникающие в процессе регулирования трудовых отношений, в 

том числе при заключении трудового договора и оспаривании работником 

отказа работодателя в заключении трудового договора, приеме на работу. 

Все вышеперечисленное подтверждаетактуальность темы исследования, в 

частности рассмотрения современного состояния, проблем и перспектив 

развития трудовогодоговора. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются общественные отношения, возникающие в процессе заключения 

трудового договора.  

Предметом исследования выступают нормы действующего трудового 

законодательства, регулирующие вопросы, касающиеся трудового договора.  

В преодолении этих негативных тенденций важная роль принадлежит 

суду в защите трудовых прав граждан в соответствии с Конституцией 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002.  № 1 (ч. 1).               

Ст. 3. 
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Российской Федерации
2
(далее – Конституция РФ), гарантирующей каждому 

право на судебную защиту. 

Целью исследования ставилось на основе теоретического материала, 

статей ученых, судебной практики проанализировать существующие нормы 

трудового законодательства в сфере трудового договора, выявить недостатки 

и разработать предложения по совершенствованию законодательной базы. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1) исследовать историю становления и развития института договора в 

России; 

2) рассмотреть   содержание и сущность трудового договора; 

3) выявить проблемы правового регулирования заключения и 

прекращения трудового договора с руководителем организации; 

4) определить актуальные проблемы, возникающие по дополнительным 

условиям трудового договора. 

Методологическая база исследования состоит в применении как 

общенаучных приемов и методов, так и специальных научных методов, 

выработанных в праве. В частности, при решении поставленных задач были 

использованы следующие методы: изучения и анализа научной литературы, 

действующего законодательства, изучения и обобщения судебной практики 

судов, формально-юридический, и сравнительно-правовой метод, 

исторический метод. 

Научная новизна состоит в том, что данная работа заключается в 

комплексномисследовании института трудового договора, а именно,в том, 

что оно представляет собой одну из попыток более тщательного теоретико-

правового анализа трудового договора в контексте современногосостояния, 

проблем и перспектив развития как одного из институтов трудового 

законодательства. 

                                                           
2
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993.  № 237. 
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Практическая значимостьисследования связана с тем, что 

предложения и выводы, в части изменения и дополнения законодательства, 

могут быть использованы для совершенствования   норм в области трудового 

права путем устранения пробелов в действующем 

законодательстве.Теоретические вопросы, исследуемые в работе, могут 

применяться для совершенствования учебного процесса в учебных 

заведениях юридической направленности. Все материалы работы имеют 

научно-популярный характер, расширяют эрудицию и кругозор, как на 

общетеоретическом, так и теоретико-правовом уровнях. 

В написании выпускной квалификационной работы использовалось 

действующее законодательство, а именно:Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 

Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»
3
;Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»
4
 и другие нормативно-правовые акты. 

Для написания работы такжеиспользовались научные труды 

следующих ученых: Т.Л. Адриановской, П.Н. Байматова, М.С. Сагандыкова,                             

Т.В. Санжаровой, Д.Б. Сергеева, Е.В. Сыченко, С.А. Чиркова,                              

А.М.  Шафиковой. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, которые состоят из 

четырех параграфов, заключения и библиографического списка.                                 

В первой главе рассматриваются историко-теоретические аспекты правового 

регулирования трудового договора. Вторая глава посвящена особенностям 

правового регулирования трудового договора. В заключение подводится итог 

по проведенному исследованию, вносятся предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 

 

                                                           
3
 Федеральный закон Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от    

17 декабря 2001 года № 173-ФЗ // СЗ РФ.  2001.  №  52 (1 ч.). Ст. 4920. 
4
 Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 // СЗ РФ. 1996. №  17.  Ст. 1915. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 

§ 1.1История становления и развития института трудового договора в России 

 

 

Трудно назвать какой-либо иной вопрос в области трудового права, 

который чаще освещался в научно-практической юридической литературе, 

чем трудовой договор. Объяснить это можно тем принципиально важным 

значением, которое имел и ныне имеет данный институт трудового права. 

Возникнув гораздо раньше самой отрасли трудового права, договор найма, а в 

последующем личного найма, рабочий или трудовой договор, трудовой 

контракт или трудовой договор найма по мере социально-экономического 

развития России в разной степени опосредует взаимоотношения между 

работником и работодателем. 

Предлагаемый исторический подход в исследовании, на наш взгляд, 

позволяет выйти за рамки нынешнего состояния, показывая те или иные 

закономерности в становлении и развитии законодательства о труде в 

целом.Общеизвестно, что трудовое право России сформировалось в 

самостоятельную отрасль относительно недавно. Аналитический обзор 

научных исследований, осуществленных в начале XX в., показывает 

стремительное развитие рассматриваемой дисциплины, называемой то 

«промышленным и промысловым», то «рабочим или социальным» правом. 

Один из первых отечественных юристов, посвятивших 

фундаментальные работы изучению вопросов истории становления и 

развития промышленного и трудового права, является профессор Л.С. Таль. 

Данный ученый вопреки устоявшемуся среди другого ученого мнения, 

отстаивал необходимость самостоятельного освещения промышленного 

законодательства. Он обоснованно доказывал, что ограничение договорной 

свободы, установленное в целях поддержания дисциплины и порядка в 
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промышленных предприятиях или ради охраны личности рабочего, не 

составляет предмет гражданского законодательства, проникнутого другим 

духом и построенного на совершенно иных принципах, чем гражданское 

право, служащее для этой области лишь общим цивилистическим 

фундаментом
5
.Многие положения и выводы Л.С. Таля выступили научной 

основой для выработки понимания трудового права как самостоятельной 

юридической дисциплины, включая его основополагающие подходы и 

оценки значимости трудового договора. 

Представляет интерес разработанная С.А. Соболевым систематизация 

накопленного нормативного материала, на основе которого он выделил 

четыре условных периода становления трудового договора в России.                       

К первому периоду он отнес XII –XVII вв., ко второму XVIII – начало XX в., 

к третьему 1917 г. – вторая половина 1980-х гг., к четвертому – современный, 

начинающийся примерно с 1990 г. и продолжающийся в настоящее время
6
. 

Соглашаясь с этой периодизацией, можно заметить, что значительное 

развитие трудовой договор получилс 2002 года, т.е. с момента принятия ТК 

РФ и при дальнейших его изменениях. 

Как известно, одним из первых найденных исторических памятников 

древнерусского права выступает Русская Правда (Пространная редакция, 

1113 – 1125 гг.). Комментируя статью 110 Русской Правды, Л.С. Таль указал, 

что в соглашении, которым сопровождался добровольный переход в 

холопство, заключались зачатки консенсуального договора личного найма. Но 

время для его полного развития еще не настало
7
. 

Несколько расширяется уровень правовой регламентации 

общественных отношений в сфере труда согласно статьям 39–41, 102 

Псковской Судной грамоты (1397 –1467 гг.)
8
. 

                                                           
5
Таль Л.С. Очерки промышленного права. URL: http:www.un.org/ru/con/conven(дата обращения: 30.04.2016). 

6
Соболев С.А. Очерки по истории трудового договора. Ижевск: Удмуртский университет, 1999. С. 78. 

7
Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Ч. 1. Общие учения. Ярославль, 1913. С. 282. 

8
Ножкин В.В. Право Руси в период феодальной раздробленности, Псковская Судная грамота. Свердловск, 

1981. С. 67. 

http://www.un.org/ru/_conv/conven
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 С.А. Соболев указывает, что общий смысл рассматриваемых 

положений Псковской Судной грамоты позволяет прийти к выводу, что 

договор наймита в этот период мог заключаться как на определенное время 

(«отстоит свой урок»), так и на время определенной работы («свое дело 

отделает»). Поступление на работу оформлялось как в письменной, так и 

устной («аже у них записи не будет») форме
9
. Историческая преемственность 

указанных норм обнаруживается как в статье 18ранее действовавшегоКЗоТ 

РФ, так и в статье 67 ТК РФ. 

В качестве завершающего акта исследуемого периода выступает 

Соборное уложение 1649 года, которое представляет уже общероссийское 

законодательство. Действовавшие ранее правовые акты носили казуальный 

характер, решая текущие вопросы, не касаясь основ государственного 

порядка, тогда как среди населения росло недовольство злоупотреблением, 

произволом, которые получили развитие среди правящих классов того 

времени. Июньский мятеж 1648 г. в Москве, скоро отозвавшийся и в других 

городах, по мнению В.О. Ключевского, был восстанием черных людей на 

«сильных», когда «вколыбалась чернь на бояр» и принялась грабить 

боярские, дворянские дворы и избивать ненавистных правителей
10

. 

По мнению Л.С. Таля, Уложение в еще большей степени проявило 

одностороннюю тенденцию законодательства той эпохи к поддержанию 

интересов и власти хозяев-нанимателей, насколько они не сталкивались с 

интересами государства
10

. 

История формирования и закрепления в российском законодательстве 

оснований расторжения трудового договора началась с конца XIX в. На 

протяжении XX столетия указанные нормы неоднократно изменялись, 

отражая происходившие перемены в экономике, политике и идеологии 

                                                           
9
  Соболев С.А. Указ. соч. С. 9. 

10
 Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. М., С. 301. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2B82F026A6E8EF80E474CB3271D46E50994F3379F70C3F8301BFD46501EAD2081900AE694BFA9EO6aEK
consultantplus://offline/ref=2B82F026A6E8EF80E474CB3271D46E509B44367BF201628909E6D86706E58D1F1E49A2684BFA9C67O5aDK
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Российского государства. Процесс развития трудового законодательства 

отражал меняющийся неоднократно тип правового регулирования трудовых 

отношений. Первоначально в России складывалось фабрично-заводское 

законодательство, по своему типу повторяя тенденцию становления 

трудового права западноевропейских стран. М.Г. Лунц указывал, что 

фабричное законодательство России появилось на сцене по тем же причинам, 

с той же задачей, что и на Западе
11

. 

Общеизвестно, что возникновение крупной промышленности в России 

историческая наука связывает с деятельностью и реформами императора 

Петра I. Принятые им юридические акты способствовали интенсивному 

развитию промышленного производства и обеспечению его рабочей силой.В 

1860 –1880 гг. постепенно формировался свободный рынок труда, происходил 

активный процесс пролетаризации населения, нарастали классовые и иные 

противоречия, присущие раннекапиталистической стадии общественного 

развития. Эти противоречия особенно сильно отразились на представителях 

наемного труда. 

Жестокая, бесчеловечная эксплуатация труда, массовое применение 

труда женщин и детей, в том числе в ночные смены, чрезмерная 

продолжительность рабочего дня (18 часов), низкая заработная плата, 

произвольные увольнения, отсутствие гарантий, дисциплинарные штрафы – 

все это было реальностью в течение более 20 лет с момента отмены 

крепостного права в России. 

Протесты и выступления работников, стачки, забастовки, массовое 

социал-демократическое движение требовали от власти принятия 

необходимых законов для защиты трудовых прав наемных рабочих. Так 

начало складываться и развиваться фабрично-заводское законодательство. 

Известный ученый И.Я. Киселев отмечает, что фабрично-трудовое 

законодательство являлось не только результатом социального 

                                                           
11

Лунц М.Г. Из истории фабричного законодательства, фабричной инспекции и рабочего движения в 

России. URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 

30.04.2016). 
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противостояния, но и необходимым условием для дальнейшего 

функционирования фабричного производства, основанного на коллективном 

труде
12

. Фабрично-заводское законодательство России сформировалось в 

весьма короткие сроки. В течение 21 года (1882 –1903 гг.) было принято 

девять основных законов в области труда. Вероятно, формирование 

фабричного законодательства происходило бы и далее, но этот процесс был 

прерван революционными событиями. После 1903 г. произошли некоторые 

изменения, но по своему значению они не были существенными, за 

исключением Временных правил о профессиональных обществах от04 марта 

1906 г. Эти правила впервые в истории России легализовали 

профессиональные союзы. 

До 1913 г. нормативные акты о трудовом найме работников были 

разрозненны, включены в состав разных уставов. Уставы являлись частью 

Сводов Законов Российской империи. В 1913 г. нормативный материал, 

сложившийся к этому времени, с минимальными редакционными поправками 

был собран и объединен в Устав о промышленном труде (УПТ). Устав был 

включен во вторую часть тома 11 Свода Законов Российской империи. 

Разработка Устава значительно упростила поиск и применение норм о труде, 

явилась первым шагом на пути становления и развития трудового права в 

самостоятельную отрасль. 

Анализ указанного УПТ раскрывает содержание оснований увольнения 

по инициативе работодателя. В УПТ уже тогда проводится различие между 

прекращением и расторжением договора найма. Расторжение договора найма 

по инициативе работодателя, это одно из восьми оснований прекращения 

трудовых отношений, предусмотренных статьей 61 УПТ. По общему правилу 

управляющий предприятием мог отказаться от договора, заключенного на 

неопределенный срок, предупредив об этом работника за две недели, при 

наличии следующих оснований, указанных в статье 62 УПТ
13

: 

                                                           
12

  Киселев И.Я. Трудовое право России: историко-правовое исследование. М., 2001. С. 5. 
13

Там же. С. 297. 
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–вследствие неявки рабочего на работу в течение более трех дней сряду 

или в общей сложности более шести дней в месяц без уважительных причин; 

– вследствие неявки рабочего на работу более двух недель подряд по 

уважительным причинам; 

– вследствие привлечения рабочего к следствию и суду по обвинению в 

преступном действии, влекущего наказание не ниже заключения в тюрьме; 

– вследствие дерзости и дурного поведения рабочего, если оно угрожает 

имущественным интересам предприятия или личной безопасности кого-либо 

из лиц управления предприятием или наблюдающим за рабочими. Дурным 

поведением считалось неосторожное обращение с огнем, а также курение, 

держание при себе спичек, трубок и других огнеопасных предметов; 

– вследствие обнаружившихся у рабочего заразной для других болезни. 

Применение еще одного основания увольнения без предупреждения 

было возможно, если взыскания, налагаемые за неисправную работу, прогул 

и нарушение порядка, в общей сложности превышают одну треть заработка 

рабочего. 

Работодатель не был ограничен перечнем оснований увольнения и мог 

расторгать договоры найма в любое время с предварительным уведомлением 

работника. При этом, нарушение обязанности предупредить о предстоящем 

увольнении каралось штрафом и УПТ закреплял за работником право 

судебного обжалования увольнения. 

В случае признания иска обоснованным суд обязывал работодателя 

выплатить работнику понесенные убытки. Нормы об обязательном 

восстановлении незаконно уволенного работника УПТ не содержал. Таким 

образом, указанные нормы фабрично-заводского законодательства в эпоху 

раннего капитализма и становления основ свободной конкуренции 

значительно ограничивали возможность работника трудиться, не 

предоставляли гарантии при увольнении, а в результате ставили людей 
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наемного труда в зависимое, неравное положение по отношению к 

работодателю. 

Тем не менее, для условного третьего этапа развития трудовых 

отношений, рассматриваемые нормы о порядке расторжения договора найма 

по инициативе работодателя носили все-таки прогрессивный характер. 

Фабрично-заводское законодательство просуществовало лишь несколько 

десятилетий и в октябре 1917 года утратило свое значение. 

После Октябрьской революции 1917 года в России начинает 

формироваться совершенно новый тип трудового права, который во многом 

отличается от зарубежных национальных систем правового регулирования 

труда. 

Итак, Правовая регламентация трудовых отношений возникает в конце                

XIX – начале XX в.Изначально, мировая юридическая наука рассматривала 

трудовой договор как особый вид имущественного найма. В дальнейшем 

наука выделяет трудовой договор вместе с договором подряда как 

разновидность договоров о труде, оставляя трудовой договор в рамках 

гражданского права. И лишь советские юристы в 20-х годах прошлого века 

выделяют трудовой договор в качестве самостоятельного вида и предмета 

самостоятельной правовой отрасли. Роль трудового правоотношения как 

предмета трудового права в настоящее время никем не оспаривается.  

 Говоря о трудовом договоре, необходимо оценивать и институт 

совместительства. К сожалению, институт совместительства как в советском, 

так и в российском трудовом праве не привлекал внимания юристов.  

По выделенным признакам можно сделать вывод о том, что основанием 

для дифференциации правового регулирования труда совместителей 

являются не особенности трудового правоотношения, а особенности 

трудового договора. Трудовые правоотношения, возникающие между 

работодателем и лицом, выполняющим работу на условиях совместительства, 

не отличаются от трудовых правоотношений между работодателем и лицом, 

для которого работа является основной. Из чего следует вывод о 
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неправомерности такой дифференциации. ТК РФ впервые на уровне 

основного закона о труде законодательно закрепил особенности 

регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Как известно, 

одним из принципов трудового права является единство и дифференциация 

правового регулирования труда. Дифференциация правового регулирования 

труда имеет различные причины и по объективным факторам охватывает 

различные основания: отраслевой признак, конкретные условия труда 

работников и интенсивность труда, территориальный признак и характер 

трудовой связи между работником и работодателем. Характер трудовой связи 

между работником и работодателем является одним из объективных факторов 

дифференциации.  

На основании вышеизложенного говоря об истории становления и 

развития   института трудового права необходимо отметить, что договорное 

регулирование труда является на сегодняшний день одним из доминирующих 

направлений проведения реформирования трудового законодательства. 

Развитие    института трудового договора в России прослеживается   с давних 

времен.Ученые в области трудового права в разных исторических периодах 

неоднозначно рассматривалиинститут трудового договора.Первая попытка 

«обнять всю область договоров о труде, независимо от лиц его заключивших, 

от свойств обещанной работы и от отдельных, сложившихся в жизни типов» 

была предпринята немецким ученым Х. Данквартом в двух журнальных 

статьях, опубликованных в 1874 и 1875 годах. Позже на эти статьи обратили 

свое внимание и русские цивилисты.Всесторонне понятие трудового 

договора обосновал уже Ф. Лотмар. Он насчитал до 18 типов договоров, 

которые являются разновидностью единого договора о труде, подробно 

рассмотрел их условия, и, прежде всего, срок, форму, оплату и другие. Таким 

образом, одной из главных заслуг Ф. Лотмара является обоснование широкой 

концепции трудового договора. 

Трудовой договор в узком смысле был исследован одним из российских 

ученых – Л.С. Талем. Определенный вклад разработку учения о советском 
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трудовом договоре внесли К.М. Варшавский и ряд других авторов. Советское 

законодательство рецептировало термин «трудовой договор» из гражданского 

права, означавший договор о совместной деятельности и не имевший по 

своей юридической природе ничего общего с правовым регулированием 

трудовых отношений.В связи с возникновением организаций, находящихся в 

частной собственности, в науке трудового права (а иногда и в 

законодательстве) появились вместо термина «трудовой договор» термины 

«договор найма труда», «договор трудового найма», а также суждения о 

трансформации трудового договора в договор найма труда. Е.Б. Хохлов прямо 

противопоставляет договор трудового найма как юридическую форму рынка 

труда советскому трудовому договору как элементу «принципиально 

нерыночного механизма регулирования отношений в области труда». 

А.С. Пашков рассматривает договор трудового найма как отличие  

работника – не собственника средств производства, от работающего 

собственника. 

В КЗоТе использовалось понятие трудовой договор (контракт), после 

того, как распространилась практика заключения контрактов при приеме на 

работу. Первоначально контракт рассматривался как особый вид срочного 

трудового договора. Однако использование термина создавало проблемы при 

оформлении трудовых отношений, ввиду того, что «контракт» активно 

используется в международном праве и российском гражданском 

законодательстве. Становилось непонятным, какой заключается договор: 

гражданский или трудовой. Не решило проблему приравнивание понятий 

«контракт» и «трудовой договор» и внесение в КЗоТ словосочетания 

трудовой договор (контракт). И только нынешний ТК РФ отказался от 

использования такого словосочетания, заменив его на юридически 

корректный термин «трудовой договор». 

 

 

 



18 
 

§ 1.2Содержание и сущность трудового договора 

 

Трудовой договор –это основной документ, конкретизирующий 

взаимные права и обязанности работника и работодателя. Безусловно, в силу 

специфики трудовых отношений принцип свободы трудового договора 

существенно ограничен требованиями и условиями, содержащимися в 

нормативно-правовых актах. Однако содержание трудового договора, 

совокупность условий, включенных в него сторонами, в значительной 

степени влияют на характер возникающих правоотношений. 

Содержание трудового договора– это совокупность его условий, 

определяющих права и обязанности сторон. При этом необходимо отличать 

условия трудового договора, которые представляют собой согласование воли 

его сторон (т.е. работника и работодателя), от сведений о работнике и 

работодателе, которые также должны присутствовать в тексте договора. В 

действующей редакции ТК РФ законодатель, во-первых, более четко разводит 

сведения, подлежащие указанию в договоре, и условия, которые должны быть 

согласованы сторонами (например, в части последствий их невключения в 

договор). Во-вторых, новая редакция ТК РФ существенно расширяет 

перечень сведений, которые должны найти отражение в трудовом договоре. 

Сведения, которые должны быть указаны в трудовом договоре, названы 

в ст. 57 ТК РФ. К ним относятся, например, фамилия, имя, отчество 

работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор, 

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей) и др. 

Очевидно, что эти данные представляют собой определенную информацию, 

которая не является результатом соглашения работника и работодателя. 

Условия трудового договора в отличие от сведений представляют собой 

договоренность сторон о взаимных правах и обязанностях. Именно в силу 

этого изменение указанных условий по общему правилу возможно только в 

двустороннем порядке, например, в форме дополнительного соглашения к 

consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7kClDF
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7kClDF
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAC7Ak1lDF
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договору. Если же изменяются какие-либо сведения, то этот факт 

фиксируется приказом работодателя и не требует заключения 

дополнительного соглашения. Достаточно часто такая ситуация связана, 

например, с изменением фамилии работника при вступлении в брак. 

Отмеченное отличие сведений, подлежащих включению в трудовой 

договор, от условий трудового договора обусловливает и различные 

юридические последствия невключения в договор каких-либо обязательных 

условий, с одной стороны, и сведений –с другой. Согласно ст. 57ТК РФ, это, 

безусловно, не является основанием для признания трудового договора 

незаключенным или его расторжения. Трудовой договор просто должен быть 

дополнен недостающими сведениями или условиями. При этом недостающие 

сведения вносятся непосредственно в тексттрудового договора, а 

недостающие условия определяются приложением к трудовому договору 

либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, 

которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

Из формулировки данной нормы не вполне понятно, каким образом 

недостающие сведения могут быть внесены в текст уже составленного и 

подписанного трудового договора. Представляется, что это можно сделать 

путем издания приказа работодателя, предусматривающего дополнение 

соответствующего трудового договора недостающими сведениями. 

Несколько неясен и законодательный термин «приложение к трудовому 

договору». Представляется, что внесение условий, обязательных для 

включения в трудовой договор, должно осуществляться путем их 

согласования сторонами в дополнительном соглашении к трудовому 

договору. 

Согласно ст. 57 ТК РФ условия трудового договора подразделяются на 

обязательные для включения в трудовой договор и факультативные, или 

дополнительные, которые могут оговариваться в договоре сторонами или 

отсутствовать. Ранее использовался термин «существенные условия 

трудового договора». Нужно сказать, что понятие «существенные условия 

consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAC7Ck1l0F
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAC7Ak1lDF
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договора» выработано гражданско-правовым законодательством и означает те 

условия, без которых договор не считается заключенным. Другими словами, 

при отсутствии какого-либо из существенных условий гражданско-правовой 

договор не имеет никакой юридической силы. Нужно ли говорить, что 

подобный подход является совершенно неприемлемым к трудовым 

отношениям, где даже фактический допуск к работе с ведома или по 

поручению работодателя является основанием возникновения трудовых 

отношений. 

В этой связи термин «существенные условия трудового» договора 

вызывал споры о том, обязательно ли включать эти условия в договор 

(например, дата начала работы). Некоторые специалисты помимо 

существенных условий выделяли необходимые условия, которые обязательно 

должны быть включены в договор. Теперь законодатель поставил точку в 

этом споре, прямо указав, какие условия обязательно должны включаться в 

содержание трудового договора. 

Помимо рассмотренного выше практическое значение имеет и 

классификация условий трудового договора на производные и 

непосредственные. Непосредственные условия включаются в трудовой 

договор по соглашению сторон, т.е. представляют собой результат 

непосредственного согласования воли работника и работодателя. Например, 

условие, устанавливающее для работника ненормированный рабочий день, 

является непосредственным. 

Производные условия воспроизводят положения, установленные 

законом или иным нормативно-правовым актом, т.е. они производны от 

статьи нормативно-правового акта. Такие условия включать в трудовой 

договор нет необходимости, поскольку они будут действовать в силу 

общеобязательного характера правовых норм и без специального упоминания 

об этом в трудовом договоре. Например, закрепление в трудовом договоре 

возможности применения к работнику дисциплинарной ответственности при 

нарушении им своих трудовых обязанностей, что часто встречается на 
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практике, излишне, поскольку виды и порядок применения дисциплинарных 

взысканийустанавливаются исключительно законодательством федерального 

уровня. Нужно сказать, что производные условия сложно вообще назвать 

условиями трудового договора, поскольку они не являются результатом 

согласования воли сторон, а представляют собой положения, переписанные 

из закона. Вместе с тем законодатель иногда называет в качестве 

обязательных условий положения, которые заведомо носят такой 

производный характер. Яркий пример –условие об обязательном социальном 

страховании работника в соответствии с   ТК РФ и иными федеральными 

законами, которое названо в ст. 57 ТК РФ в качестве обязательного для 

включения в договор. 

Нужно сказать, что в ТК РФ законодатель исключил из числа 

обязательных некоторые условия, которые носят производный характер 

(например, права и обязанности работника и работодателя). Между тем, если 

обратиться, например, к Примерной форме трудового договора с работником 

федерального бюджетного учреждения, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития России от 14 августа 2008 года № 424н
14

, можно легко 

увидеть, что она перенасыщена производными условиями различного рода: 

права и обязанности сторон (дублирующие положения ТК РФ), 

ответственность сторон и др. 

Место работы было предусмотрено в качестве обязательного для 

включения в трудовой договор и в первоначальной редакции ТК РФ. 

ОднакоранееТК РФ требовал, чтобы место работы в договоре определялось с 

указанием структурного подразделения (цех, лаборатория, отдел и т.п.).  

На практике это подчас создавало сложности с перемещением работника в 

другое структурное подразделение, поскольку, если конкретное структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре, такое перемещение 

                                                           
14

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении 

Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и 

его примерной форме» от 14 августа 2008 года № 424н  // СЗ РФ .  2008.  №  10. Ст. 3. 
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расценивалось как перевод и требовало письменного согласия работника. 

Теперь структурное подразделение в договоре следует указывать лишь в тех 

случаях, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации, расположенном в другой местности. В остальных случаях оно 

может включаться в трудовой договор по соглашению сторон. 

К чему может привести такое правовое регулирование в практической 

плоскости, проиллюстрируем на конкретном примере. ОАО «Медуница» 

включает в себя сеть аптек, которые представляют собой обособленные 

структурные подразделения – торговые точки. Строго говоря, место работы 

будет определяться по головной организации –ОАО «Медуница» (филиал в 

городе Чебаркуле). Конкретное же место работы – структурное подразделение 

(аптека) –может быть не указано в трудовом договоре, если оно находится в 

той же местности, например, в черте одного города. Соответственно, если 

стороны не обозначат конкретное структурное подразделение, в котором 

будет осуществляться трудовая функция работника, работодатель может в 

любое время переместить его в другое структурное подразделение. При этом, 

если эти структурные подразделения, аптеки, находятся, что называется, в 

разных концах большого города, можно представить, насколько это осложнит 

жизнь работника. Напомним, что такое перемещение является для него 

обязательным, а невыход на работу по причине несогласия с перемещением 

может рассматриваться как прогул со всеми вытекающими последствиями. 

Следующее условие трудового договора–трудовая функция–

представляет собой работу по должности в соответствии со 

штатнымрасписанием, профессии, специальности с указанием квалификации 

или же конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Трудовая функция определяется для рабочих профессий 

специальностью и квалификацией, а для служащих, специалистов и 

руководителей – должностью. Профессия – вид трудовой деятельности, 

который определяется целью и характером выполняемой работы (например, 

consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A7B183D39B4BFAA77EE26D15A0C2B04FD45527AF7914D0kFl3F
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слесарь). Специальность – разновидность трудовой деятельности в 

зависимости от характера специальных навыков и знаний по конкретной 

профессии (например, слесарь-инструментальщик). Квалификация – степень 

подготовленности работника, т.е. уровень его специальных знаний и навыков 

(слесарь-инструментальщик 6-го разряда). 

Наименования рабочих специальностей, а также должностей 

руководителей, специалистов и других служащих приводятся в 

Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов, утвержденном Постановлением Госстандарта России 

от 26 декабря 1994 года
15

.  Квалификационные характеристики («должен 

знать») по соответствующим рабочим профессиям установлены в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), а по должностям руководителей и специалистов –  в 

Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. 

Грамотный подход к определению трудовой функции может принести 

работодателю немало различного рода дивидендов. Например, общеизвестно, 

что для работодателя более предпочтительным является заключение срочного 

трудового договора, чем договора на неопределенный срок. Однако срочный 

трудовой договор может быть заключен только при наличии оснований, 

прямо предусмотренных законом. В этой ситуации могут возникать чисто 

практические проблемы. Например, во многих организациях существует 

гардероб для хранения верхней одежды, который фактически работает по 

сезонному принципу. Логично было бы заключать с работником, 

обслуживающим гардероб, срочный трудовой договор на выполнение 

сезонных работ. Однако согласно ТК РФ, перечни сезонных работ 

определяются отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми 

                                                           
15

 Постановление Госстандарта Российской Федерации «О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (вместе 

с «ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов»). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 28.03.2016). 
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на федеральном уровне социального партнерства. Ни существующие 

отраслевые соглашения, ни нормативно-правовые акты (ряд видов сезонных 

работ установлен еще советским законодательством) не рассматривают 

гардеробщика как сезонного работника. Поэтому на практике с таким лицом, 

как правило, заключается договор на неопределенный срок, а в летний 

период ему поручаются иные виды работ. Между тем эту ситуацию можно 

разрешить, введя иное наименование трудовой функции. Согласно ч. 2 

ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор может заключаться с 

руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций. Обозначив должность соответствующего лица как «заместитель 

руководителя по...», можно заключить срочный договор практически с 

любым работником. 

Трудовым договором может быть обусловлено совмещение профессий, 

должностей, то есть совмещение работы по двум профессиям, должностям в 

течение рабочего дня, смены. Например, бухгалтер-кассир. Такой способ 

оформления совмещения трудовых функций не рекомендуется, поскольку все 

условия, включенные в трудовой договор, могут изменяться только на 

основании соглашения сторон (разумеется, за исключением случаев, 

предусмотренных законом). Соответственно, если возникнет необходимость 

снять с работника дополнительную трудовую функцию (например, в случае 

принятия на работу другого работника, который будет ее выполнять), 

придется заключать дополнительное соглашение. Между тем, в силуст. 60.2 

ТК РФ, с письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

плату. При этом работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня. На наш взгляд, более эффективным 

consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAC70k1l5F
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управленческим решением является заключение трудового договора на 

выполнение одной трудовой функции и установление впоследствии приказом 

работодателя совмещения профессий или должностей. 

Помимо указания должности и профессии трудовое законодательство 

допускает определение трудовой функции работника путем указания 

конкретного вида, поручаемой ему работы (ранее конкретной трудовой 

функции). Например, одним из видов срочного трудового договора является 

договор на время выполнения временных (до двух месяцев) работ. Такой 

договор заключается, когда работа носит заведомо временный характер. 

Например, ремонт помещений, оборудования и т.п. В этом случае трудовая 

функция может определяться указанием конкретной работы, на время 

выполнения которой заключается трудовой договор. В данном случае 

рекомендуется работодателю рассмотреть вопрос о возможности заключения 

не трудового, а гражданско-правового договора (подряда, возмездного 

выполнения работ и др.). 

В соответствии со ст. 57 ТК РФ дата начала работы является 

существенным условием трудового договора, т.е. в обязательном порядке 

должна включаться в его содержание. Вместе с тем, согласно ст. 61 ТК РФ, 

если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу (т.е. законодатель допускает заключение трудового договора 

без указания даты начала работы). Трудовой договор вступает в силу со дня 

его подписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

или самим трудовым договором. Соответственно, если в трудовом договоре 

не указана дата начала работы, работник должен приступить к исполнению 

трудовых обязанностей на следующий день после его подписания. Нужно 

сказать, что законом в качестве отдельного основания возникновения 

трудовых отношений предусмотрен фактический допуск работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его представителя независимо от 

того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен (ст. 16ТК РФ). 
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В этом случае трудовой договор считается заключенным и вступившим в 

силу со дня фактического допуска к работе, даже если в действительности он 

оформляется лишь впоследствии. 

Важной социальной гарантией работнику является такое условие 

трудового договора, как основания заключения срочного трудового договора. 

Безусловно, срочный трудовой договор выгоден работодателю, поскольку 

позволяет уволить работника по истечении срока его действия. Однако 

следует иметь в виду, что срочный трудовой договор может заключаться 

только в случаях, прямо предусмотренных законом. В этой связи ст.57ТК 

РФтребует, чтобы в договоре были указаны причины, послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

действующим законодательством. Иными словами, срочный трудовой 

договор должен содержать ссылку либо на конкретный пункт ст. 59ТК РФ, 

которая называет основания заключения срочного договора, либо на 

аналогичную норму иного федерального закона.На практике в качестве 

причины заключения срочного трудового договора иногда указывают «по 

соглашению сторон». Это противоречит действующему законодательству, и 

такой срочный договор является заключенным без надлежащих оснований. 

Вместе с тем, некоторые основания заключения срочного трудового 

договора, предусмотренные в ст. 59ТК РФ, в силу своей неконкретности 

оставляют работодателю широкие возможности тем или иным способом 

подогнать существующую ситуацию под законодательную формулировку. 

Например, срочный трудовой договор может заключаться для проведения 

работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 

производства или объема оказываемых услуг. Таким образом, если у 

работодателя существует какое-либо расширение сферы или объема 

деятельности организации (например, поступление новых заказов), он может 

воспользоваться данной нормой и заключить с работником срочный трудовой 

договор. Оговоримся, что при этом нужно иметь в виду разъяснение, данное 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, согласно которому при 
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установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности 

заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для 

выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом 

обстоятельств каждого дела признать трудовой договор заключенным на 

неопределенный срок
16

. Соответственно, такой срочный трудовой договор по 

данному основанию с одним и тем же работником можно заключить только 

один раз. 

В трудовом договоре условия оплаты труда могут оговариваться, 

например, в твердой денежной сумме. В ряде организаций при заключении 

трудового договора условия оплаты труда определяются не конкретной 

суммой, а указанием на порядок определения размера заработной платы. 

Например, указывается квалификационный разряд и делается отсылка к 

соответствующему нормативному акту, которым установлена 

соответствующая тарифная сетка. На первый взгляд, этого достаточно, 

поскольку позволяет легко вычислить размер соответствующей разряду 

тарифной ставки. Заметим, что согласно буквальной формулировке ст. 57ТК 

РФ определение в договоре условий оплаты труда предполагает указание 

размера тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника. На 

практике сотрудники контролирующих органов при проведении проверок 

часто рассматривают такой способ определения условий оплаты труда в 

качестве нарушения трудового законодательства.С другой стороны, если 

указывать конкретный размер тарифной ставки (оплаты труда), при 

повышении работнику заработной платы (что, учитывая уровень инфляции, 

происходит регулярно) придется каждый раз заключать дополнительное 

соглашение, поскольку условия трудового договора могут изменяться лишь 

по соглашению сторон. 
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 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 17 марта2004 года № 2 // Российская газета. 2006. 

№ 7. 
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Помимо тарифной ставки или оклада в трудовом договоре необходимо 

указывать доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Как полагают 

некоторые исследователи, в отличие от размеров тарифных ставок и окладов 

они могут быть, или прямо указаны в трудовом договоре, или в нем может 

быть сделана отсылка к соответствующему нормативному правовому акту 

или коллективному договору, предусматривающим основания и условия их 

выплаты
17

. В последнем случае работник должен быть ознакомлен с 

содержанием этих нормативных правовых актов и коллективным договором 

под роспись. 

Режим рабочего времени и времени отдыха, по сути, является 

производным условием. Он определяется действующим законодательством и 

подзаконными нормативно-правовыми актами. В конкретной организации 

режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. Вместе с тем, для отдельных работников 

может быть предусмотрен специальный режим работы, который отличается 

от общих правил, установленных в организации. Например, работнику может 

быть установлен гибкий график рабочего времени либо ненормированный 

рабочий день. В тех случаях, когда режим труда и отдыха в отношении 

конкретного работника отличается от установленного по организации в 

целом, он является существенным условием и в обязательном порядке 

должен быть указан в трудовом договоре.Достаточно популярным в 

настоящее время является режим работы с ненормированным рабочим днем. 

Это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники 

могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). 

Специфика этого режима рабочего времени заключается в том, что 

работа в данном случае может осуществляться за пределами нормальной 
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 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Ю.П. Орловского.  

М.,  2006. С. 67. 
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продолжительности рабочего времени. При этом превышение установленной 

нормы рабочего времени не рассматривается как сверхурочная работа. 

Новым условием, подлежащим включению в трудовой договор, 

является характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер 

работы). Его включение в трудовой договор обусловлено тем, что теперь 

предусмотрены не только компенсационные выплаты в случае командировки, 

но и возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, 

постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер, а также с работой в полевых условиях, работами экспедиционного 

характера (ст. 168.1). 

При этом размеры и порядок возмещения расходов, связанных со 

служебными поездками работников, а также перечень работ, профессий, 

должностей этих работников устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. Заметим, что 

законодатель в ст. 168.1 устанавливает лишь возможность определения 

размеров и порядка возмещения указанных расходов трудовым договором, но 

не обязанность. Иными словами, условия, определяющие характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути и т.п.), являются обязательными для 

включения в трудовой договор, а конкретные размеры компенсаций за такую 

работу –факультативными. 

Отношения в системе обязательного социального страхования в 

Российской Федерации регулируются Федеральным законом«Об основах 

обязательного социального страхования»
18

. Отношения, которые 

складываются в связи с отдельными видами социального страхования, 

регулируются целым рядом специальных законов и подзаконных актов. На 

наш взгляд, данное условие является целиком производным и его включение 

в трудовой договор не добавляет ничего к регулированию отношений, 
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 Федеральный закон Российской Федерации «Об основах обязательного социального страхования» от                

16 июля 1999 года № 165-ФЗ // СЗ РФ.  1999.  №. 29.   Ст. 3686. 
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возникающих в данной сфере. Однако законодатель включил его в состав 

обязательных условий, и в этой связи оно должно присутствовать в договоре. 

Как нам представляется, достаточно будет краткого указания, что работник 

подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

действующим законодательством. 

В некоторых случаях ТК РФ прямо называет иные обязательные 

условия трудового договора для отдельных категорий работников. Например, 

согласно ст. 282 ТК РФ обязательным условием трудового договора, 

заключаемого с совместителем, является указание на то, что работа 

осуществляется по совместительству. При заключении трудового договора о 

выполнении сезонных работ в него, в силу ст. 294 ТК РФ, должно быть 

включено условие о сезонном характере работы. 

Помимо рассмотренных выше существенных или необходимых 

условий в служебный контракт по соглашению сторон могут включаться и 

иные условия (дополнительные или факультативные). ТК РФ называет 

некоторые из таких условий. 

Как мы уже говорили выше, ранее это условие было обязательным для 

включения в трудовой договор. Теперь это необходимо только в том случае, 

когда работник принимается на работу в обособленное структурное 

подразделение организации, которое находится в другой местности, 

например, если заключается трудовой договор, согласно которому работник 

должен выполнять работу в филиале или представительстве организации. В 

остальных же случаях стороны могут по своему соглашению уточнить место 

работы, указав конкретное структурное подразделение. Например, место 

работы – «Южно-Уральский государственный университет» (национальный 

исследовательский университет) в г. Миассе», структурное подразделение –

Кафедра «Конституционного, административного и муниципального права». 

Указание структурного подразделения в трудовом договоре имеет большое 

значение, например, для разграничения перевода от перемещения. Так, по 

смыслу ст. 72.1 ТК РФ не является переводом на другую работу и не требует 
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согласия работника на перемещение его в другое структурное подразделение 

той же организации, если это не влечет за собой изменения существенных 

условий трудового договора. Запрещается лишь перемещать работника на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Если же структурное 

подразделение обозначено в трудовом договоре, то это будет являться 

переводом, который допускается лишь с письменного согласия работника. 

Кроме того, в трудовом договоре может оговариваться не только 

структурное подразделение, но и конкретное рабочее место, механизм или 

агрегат, на котором будет выполняться трудовая функция. Как справедливо 

отмечают некоторые авторы, описывать рабочее место вплоть до указания 

машины, механизма и т.д. целесообразно в том случае, когда оно является 

уникальным (например, сложный комплекс оборудования) и когда оно не 

входит в состав какого-либо структурного подразделения, но вместе с тем 

обладает особыми признаками. 

В трудовом договоре может быть предусмотрено испытание при 

поступлении на работу. В соответствии со ст. 70 ТК РФ испытание при 

замещении должности гражданской службы устанавливается по соглашению 

сторон и обязательно должно оговариваться в трудовом договоре.При 

отсутствии условия об испытании работник считается принятым без 

испытания. Вместе с тем, работник может быть принят на работу 

посредством фактического допуска к работе без оформления трудового 

договора (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). Из других новелл следует отметить, что ст. 70 

ТК РФ запрещает устанавливать испытание не только беременным 

женщинам, но и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет. 

Заметим, что указанный перечень категорий лиц, которым не может 

быть установлен испытательный срок при приеме на работу, не является 

исчерпывающим. Он может быть расширен федеральными законами, а также 

коллективным договором.Отношения, связанные с защитой сведений, 

составляющих государственную тайну, регулируются Законом Российской 
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Федерации «О государственной тайне»
19

 (далее –Закон о государственной 

тайне). Трудовой договор с лицом, допущенным к государственной тайне, 

заключается только после его проверки соответствующими органами. 

Понятие и критерии служебной и коммерческой тайны содержатся вст. 

139 ГК РФ. Согласно этой норме информация составляет служебную или 

коммерческую тайну при наличии следующих условий: 

1) когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; 

2) если к ней нет свободного доступа на законном основании; 

3) обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности. 

На практике наиболее популярным является условие о неразглашении 

коммерческой тайны, которое часто включается в содержание трудовых 

договоров. В настоящее время действует Федеральный закон Российской 

Федерации «О коммерческой тайне»
20

 (далее  –Закон о коммерческой тайне), 

который устанавливает порядок допуска работника к сведениям, 

представляющим коммерческую тайну. 

Действующее трудовое законодательство позволяет работодателю 

обязать работника не разглашать сведения, составляющие коммерческую 

тайну, включив соответствующее условие в содержание трудового договора 

(ст. 57 ТК РФ). В случае нарушения этого условия работник может 

привлекаться как к материальной, так и к дисциплинарной ответственности. 

Так, согласно п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут 

по инициативе работодателя, а работник уволен в связи с разглашением им 

охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
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 Федеральный закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1991 года № 5485-1 // 

Российская газета.  1993. №  182.  
20

 Федеральный закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ //             

СЗ РФ.  2004. №  32. Ст. 3283. 
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иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых 

обязанностей. 

Прежде всего, работодатель должен принять локальный акт, 

содержащий перечень информации, составляющей коммерческую тайну, 

обладателями которой являются сам работодатель и его контрагенты, 

иознакомить с ним работника под роспись. Указанная информация в силу 

ГК РФ и Закона о коммерческой тайне должна обладать действительной или 

потенциальной коммерческой ценностью в силу неизвестности ее третьим 

лицам. При составлении такого перечня следует иметь в виду, что 

определенная информация по прямому указанию Закона не может быть 

отнесена к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Перечень 

сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, закрепляется в 

ст. 5Закона о коммерческой тайне. Причем, по смыслу указанной нормы 

данный перечень может быть расширен исключительно федеральным 

законом. 

Принимая во внимание, что ст. 372 ТК РФ обязывает работодателя 

учитывать мнение профсоюза при принятии локальных актов только в 

случаях, непосредственно предусмотренных ТК РФ (а принятие указанного 

перечня к таким случаям не относится), работодатель может принять такой 

локальный акт без согласования с профсоюзом. Однако нужно понимать, что 

на момент вступления в силу ТК РФ вообще не предполагалось принятия 

такого рода локального акта, поэтому, как нам представляется, следует внести 

соответствующие изменения в ТК РФ и предусмотреть обязательный учет 

мнения профсоюза в данной ситуации. 

Кроме того, работодатель должен ознакомить работника под роспись с 

установленным в организации режимом коммерческой тайны и с мерами 

ответственности за его нарушение. Режим коммерческой тайны это правовые, 

организационные, технические и иные принимаемые обладателем 

информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее 

конфиденциальности. Введение режима коммерческой тайны является одним 
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из дефинитивных признаков информации, составляющей коммерческую 

тайну. 

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия 

работодателем перечисленных в ст. 10 Закона о коммерческой тайне мер по 

охране конфиденциальности информации. Таким образом, помимо 

установления перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, 

работодатель должен: 

– утвердить правила обращения с секретными сведениями и установить 

контроль за соблюдением этих правил; 

– организовать учет всех, кто имеет доступ к тайной информации и 

кому эта информация передавалась или предоставлялась; 

– включить в трудовые договоры с работниками пункты, 

предусматривающие ответственность за разглашение коммерческой тайны; 

– обеспечить наличие аналогичных положений в гражданско-правовых 

договорах, которые заключаются с контрагентами, получающими доступ к 

коммерческой тайне; 

– пометить документы и другие носители закрытой информации 

грифом «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования и 

местонахождения фирмы; 

– назначить ответственных за сохранность коммерческих сведений и за 

соблюдение «тайного» режима
21

. 

Кроме того, работник должен быть предупрежден под роспись об 

ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую 

тайну.Согласност. 14 Закона о коммерческой тайне нарушение режима 

коммерческой тайны может повлечь дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Кроме того, трудовым 

                                                           
21 Распутин А.П. Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «О коммерческой тайне от     

29 июля 2004 года   № 98-ФЗ.  М., 2004.  С. 76. 
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законодательством предусмотрено применение к работнику, разгласившему 

коммерческую тайну, материальной ответственности. 

Наконец, в обязанности работодателя входит создание работнику 

необходимых условий для соблюдения им установленного режима 

коммерческой тайны. В данной ситуации возникает вопрос, может ли 

работник отказаться от оформления допуска к сведениям, составляющим 

коммерческую тайну? Закон о коммерческой тайне устанавливает, что допуск 

работника к сведениям, составляющим коммерческую тайну, осуществляется 

с его согласия, за исключением случая, когда выполнение им своих трудовых 

обязанностей с необходимостью предполагает работу с информацией, 

составляющей коммерческую тайну. Если работник отказывается от 

включения в трудовой договор условия о неразглашении коммерческой тайны 

и оформления допуска к сведениям, составляющим коммерческую тайну, при 

приеме на работу, предполагающую доступ к таким сведениям, работодатель 

может отказать ему в заключении трудового договора. 

Несколько сложнее решается этот вопрос, если необходимость 

оформления допуска к коммерческой тайне возникла после заключения 

трудового договора. Работодатель обладает правом относить те или иные 

сведения к информации, составляющей коммерческую тайну, и вводить в 

отношении ее режим коммерческой тайны. В связи с этим может возникнуть 

необходимость внести соответствующие изменения в трудовой договор с 

работником и предусмотреть в нем условие о неразглашении коммерческой 

тайны. Между тем, согласно ст. 57 ТК РФ, любые условия трудового договора 

могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

Но как быть, если работник отказывается от изменения трудового договора? 

На наш взгляд, в таком случае следует руководствоваться ст. 73 ТК РФ, 

которая допускает изменение определенных сторонами существенных 

условий трудового договора в одностороннем порядке по инициативе 

работодателя без изменения трудовой функции по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда.  
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Представляется, что введение режима коммерческой тайны вполне 

может рассматриваться как изменение организационных условий труда. 

Трудовое законодательство обязывает работодателя уведомить работника о 

введении указанных изменений в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до их введения. 

Далее необходимо, рассмотреть общее правило материальной 

ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю (ст. 241ТК 

РФ). Однако ст. 243 ТК РФ содержит перечень случаев, когда на работника 

может возлагаться полная материальная ответственность. В частности, 

согласно п. 7 ч. 1 указанной статьи полная материальная ответственность 

наступает за причинение ущерба вследствие разглашения сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну (в том числе коммерческую). 

Необходимо, однако, отметить, что имущественный ущерб работодатель 

может понести не только вследствие собственно разглашения коммерческой 

тайны, но и в результате нарушения режима ее охраны либо в результате ее 

неправомерного использования. Кроме того, даже при разглашении 

коммерческой тайны работник обязан возместить работодателю лишь 

причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым 

действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества. Неполученные 

доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Закон также 

говорит о возмещении ущерба, но не убытков в полном объеме. В этой связи 

следует согласиться с мнением некоторых авторов, что в лучшем случае со 

злоумышленника удастся взыскать лишь стоимость бумаги или дискеты, на 

которых содержались секретные сведения. Между тем основной ущерб от 

разглашения коммерческой тайны выражается в упущенной выгоде. А ее 

работник возмещать не обязан. 

consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAE7914D0F0kElDF
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAE7914D0F1kEl1F
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAE7911kDl6F


37 
 

В этой ситуации некоторые авторы советуют дополнительно заключать 

с работником гражданско-правовой договор о неразглашении коммерческой 

тайны, полагая, что возникающие при этом отношения будут подчиняться 

уже не трудовому, а гражданскому законодательству
22

. Более того, на 

практике уже есть примеры заключения такого рода соглашений. При этом 

предполагается, что к работнику, заключившему такое гражданско-правовое 

соглашение, будут применяться не нормы трудового законодательства о 

материальной ответственности, а правила 139 ГК РФ о возмещении убытков 

в полном объеме, включая упущенную выгоду. 

Подобный подход представляется весьма спорным. Прежде всего, в 

данной ситуации налицо конкуренция норм трудового и гражданского права. 

На наш взгляд, правообразующее значение в данной ситуации имеет наличие 

трудовых отношений между причинителя ущерба (работником) и лицом, 

которому данный ущерб был причинен (работодателем). В этой связи 

обязанность возместить причиненный ущерб должна возникать в рамках 

отношений по материальной ответственности как производных от трудовых 

отношений. 

Кроме того, следует согласиться с теми авторами, которые полагают, 

что положение п. 2 ст. 139 ГК РФ, устанавливающее обязанность работника 

возместить обладателю права на коммерческую тайну убытки, причиненные 

разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну, необходимо 

рассматривать с учетом положения п. 1 ст. 15 ГК РФ, согласно которому 

«лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере». Поскольку ч. 1 ст. 238 ТК РФ 

предусматривает возмещение ущерба, причиненного работодателю 

работником, в размере прямого действительного ущерба и прямо указывает, 

что неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

                                                           
22

 Гаврилов Э. Ответственность работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну // 

Российская  юстиция. 2000.  №  3. С. 15. 
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подлежат, ответственность работника в данном случае ограничивается 

размером прямого действительного ущерба. 

Наконец, стремление возложить на работника обязанность по 

возмещению убытков в полном объеме (в том числе упущенной выгоды) не 

вполне понятно исходя из соображений целесообразности. Необходимо 

заметить, что лица, незаконными методами получившие информацию, 

которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить 

причиненные убытки. Другими словами, у работодателя всегда остается 

возможность предъявить требование о возмещении убытков лицу, 

получившему от работника подобную информацию. 

В этой связи возникает еще одна интересная проблема: кому и в каком 

порядке из названных выше субъектов работодатель должен адресовать свои 

требования о возмещении причиненных убытков. Представляется, что в 

данном случае применению подлежит ст. 1080 ГК РФ, согласно которой лица, 

совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Таким образом, в соответствии с нормами ст. 323 ГК РФ работодатель вправе 

требовать возмещения убытков (ущерба) от любого из указанных лиц 

(работника или лица, которое воспользовалось полученной от работника 

информацией) в полном объеме. 

Нельзя согласиться с мнением некоторых авторов, что с работником, 

допущенным к сведениям, составляющим коммерческую тайну, необходимо 

заключать договор о полной материальной ответственности. Прежде всего, 

трудовым законодательством допускается заключение договора о полной 

материальной ответственности далеко не со всеми работниками, а лишь с 

теми, которые непосредственно обслуживают денежные и материальные 

ценности (ст. 244 ТК РФ). Перечень должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности за недостачу вверенного имущества, и Перечень работ, при 

выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) 
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материальная ответственность за недостачу вверенного работникам 

имущества, утверждены Постановлением Министерстватруда 

России
23

.Согласно указанным Перечням договор о полной материальной 

ответственности может быть заключен, например, с кассиром, но не с 

бухгалтером. Между тем, именно бухгалтер, как правило, имеет допуск к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну. Кроме того, заключение 

договора о полной материальной ответственности за разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну, представляется нам совершенно 

излишним, поскольку в силу прямого указания ст. 243 ТК РФ в случае 

разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), на работника возлагается 

материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. 

Это условие может быть включено в трудовой договор только в том 

случае, если этот же договор, приложение к нему или отдельный 

специальный договор содержат условие об обязанности работодателя 

оплатить обучение работника. Как отмечают некоторые авторы, при этом не 

имеет значения, где будет проходить обучение работник в специальном 

учебном заведении, в другой организации или непосредственно в той 

организации, с которой заключен трудовой договор. Если обучение 

осуществляется в той организации, где работает данное лицо, то речь должна 

идти о заключении ученического договора. Работодатель юридическое лицо 

вправе заключать с лицом, ищущим работу, ученический договор на 

профессиональное обучение, а с работником данной организации –

ученический договор на профессиональное обучение или переобучение без 

отрыва или с отрывом от работы (ст. 198 ТК РФ). 

                                                           
23

 Постановление Министерства труда Российской Федерации «Об утверждении перечней должностей и 

работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной(бригадной) материальной ответственности, а также 

типовых форм договоров о полной материальной ответственности» от31 декабря 2002 года № 85 // 

Российская газета. 2003. №  25. 

 

 

consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAE7911kDl6F
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BA778k1l2F


40 
 

После окончания обучения с выпускником образовательного 

учреждения заключается трудовой договор. Некоторыми авторами 

высказывалась мысль, что трудовой договор после окончания обучения за 

счет средств работодателя (в частности, на основании ученического договора) 

должен заключаться на определенный срок. Следует заметить, что ни ст. 59 

ТК РФ, которая закрепляет перечень оснований заключения срочного 

договора, ни гл. 32 «Ученический договор» не содержат положений, 

подтверждающих эту позицию. Между тем на практике, как правило, в таких 

случаях заключается трудовой договор на определенный срок. Учитывая, что 

срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, прямо 

предусмотренных законом, это является нарушением трудового 

законодательства. Следует согласиться, что трудовой договор после 

окончания обучения должен заключаться на неопределенный срок, так как 

для заключения срочного трудового договора нет оснований. В указанном 

договоре можно установить лишь условие об обязанности отработать у 

данного работодателя определенный срок. 

В прежней редакции ст. 249 ТК РФ предусматривалось возмещение 

затрат, понесенных работодателем при направлении работника на обучение за 

счет средств работодателя, в случае увольнения без уважительных причин до 

истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об 

обучении работника за счет средств работодателя. На практике возникали 

сложности в ситуациях, когда работник отработал у работодателя указанный 

в трудовом договоре срок не полностью. В новой редакции эта проблема 

снимается: «В случае увольнения без уважительных причин до истечения 

срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за 

счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически 

не отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении». 

consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAC7Fk1lCF
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A2B786D69A44A7AD76BB6117A7CDEF58D31C2BAE7914D7F5kEl0F
consultantplus://offline/ref=66E571F141AE7D9511B7470DD4D04557A6B582D79F4BFAA77EE26D15A0C2B04FD45527AF7810DDkFl3F
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Указанные затраты, связанные с обучением такого гражданина, будут 

возмещаться по правилам гражданского и гражданско-процессуального 

законодательства, т.е. подача иска, судебное разбирательство, исполнительное 

производство и т.п. Причем, как правило, у выпускников учебных заведений 

(по крайней мере дневной формы обучения) недостаточно собственного 

имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, что делает задачу 

возмещения затрат на обучение таким гражданином малореальной.Условие 

об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

законом является обязательным для включения в трудовой договор. О видах 

обязательного социального страхования уже говорилось выше. Например, 

согласно ст. 184 ТК РФ и Федеральному закону«Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»
24

 предусмотрено обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Если же 

работодатель по соглашению с работником обязуется осуществлять 

дополнительное страхование, то это должно быть указано в трудовом 

договоре. 

В данном случае речь идет о предоставлении так называемого 

социального пакета. Например, могут быть условия о предоставлении жилой 

площади, садового участка, места для ребенка в детском саду или яслях, 

служебного транспорта и др. Нужно заметить, что зачастую указанные 

социальные гарантии и компенсации предусматриваются коллективным 

договором организации. Следует также отметить, что действующим 

законодательством запрещается совершать любые сделки, направленные на 

ограничение правоспособности и дееспособности гражданина (ст. 22 ГК РФ). 

Всякий отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие 

сделки, направленные на ограничение правоспособности или 

дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки 

                                                           
24

 Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. №  31. Ст. 3803. 
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допускаются законом. Например, зачастую в трудовой договор по 

требованию работодателя включается обязательство работника не выходить 

замуж, не рожать детей в течение определенного срока, не переходить на 

работу в другую организацию и т.п. Работник, подписавший такой трудовой 

договор, не обязывается этими условиями, поскольку применяться они не 

будут. 

Таким образом, содержание и сущность трудового договора 

закреплены в ТК РФ. Однако, в правовом регулировании данного института 

выявлены правовые пробелы, которые необходимо устранить. Пути 

разрешения выявленных проблем будут предложены в заключение данного 

исследования. 

Историко-теоретические аспекты правового регулирования трудового 

договора необходимо сделать вывод, что представители науки трудового 

права, в том числе советского, постсоветского периода, внесли весомый 

вклад в разработку теории трудового договора. В современных рыночных 

условиях изучение данной проблемы нуждается в новых подходах. Речь идет 

не столько об изучении и совершенствовании действующего 

законодательства о труде, сколько о современной разработке теории данного 

института, социально-правовом системном методе его исследования, что 

возможно только с позиций социологической теории трудового права. 

Современный нормативистский подход постоянно уводит исследователя от 

объективной основы этой проблемы, поскольку трудовое законодательство, 

это результат компромисса общественных сил, которые законодатель 

представляет, проявление субъективных особенностей лиц, причастных к 

нормотворческому процессу. Изучая отдельную норму или группу норм, не 

всегда можно увидеть их объективную базисную основу. Нередко в таких 

случаях начинает работать принцип «За деревьями можно не увидеть леса». 

Социально-правовой, системный подход обычно позволяет избежать таких 

ошибок. Именно поэтому следует признать, что за ним будущее в изучении 

трудового договора и других институтов трудового права. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования заключения и прекращения 

трудового договора с руководителем организации 

 

Сегодня в сложной экономической ситуации собственники многих 

организаций хотят найти наиболее грамотных и эффективных 

руководителей. В трудовом законодательстве чрезвычайно актуальны 

вопросы, касающиеся отношений между организацией и ее руководителем. В 

частности, какие отношения возникают между генеральным директором и 

организацией: трудовые или гражданско-правовые?  

Руководитель организации –это физическое лицо, которое в 

соответствии с нормами действующего законодательства, учредительными 

документами и локальными нормативными актами организации 

осуществляет руководство данным юридическим лицом, в том числе 

выполняет функции его единоличного исполнительного органа. Его правовое 

положение регулируется не только трудовым законодательством, но и 

гражданским, например, Федеральными законами Российской Федерации 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»
25

 и «Об акционерных 

обществах»
26

. При этом следует учитывать, что по смыслу положений 

указанных законов наделение или прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа не зависит от наличия или отсутствия с ним 

трудового договора. Точно так же закон не связывает момент его избрания 

ни с фактами внесения в государственный реестр сведений о руководителе, 

ни с изданием приказов об увольнении или назначении лиц на должность 

                                                           
25

 Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»                        

от  08 февраля 1998 года № 14-ФЗ // СЗ РФ.  1998.  №  7.  Ст. 785. 
26

 Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 28 декабря 1995 года                     

№ 208-ФЗ // СЗ РФ.1996.  № 1.  Ст. 1. 



44 
 

руководителя (Постановление Федерального Арбитражного суда 

Центрального округа от 29 июня 2005года№ А35-10203/04-С2
27

).  

Особенности регулирования труда руководителя организации 

установлены в ст. ст. 273 –281 ТК РФ. С генеральным директором также 

заключается трудовой договор, но при этом необходимо учесть ряд 

особенностей, поскольку трудовое отношение с руководителем организации 

возникает на основе сложного фактического состава: избрание на должность 

и трудовой договор. Как, впрочем, и при исполнении и расторжении 

трудового договора. Является ли руководитель во всех отношениях обычным 

работником, охраняет ли трудовое законодательство его права в том же 

объеме, что и права рядового работника?  

Главное отличие правового положения руководителя организации 

заключается в том, что, с одной стороны, он представляет интересы 

собственника и выполняет функции работодателя по отношению к иным 

работникам возглавляемой им организации, а с другой – сам является 

наемным работником. Важная характерная черта положения директора –

неопределенный круг обязанностей. Значимой особенностью трудового 

договора с руководителем является повышенная ответственность сторон. 

Основанием ответственности руководителя является нарушение не только 

трудового законодательства, но и гражданского, административного, 

уголовного, подробнее об этом будетуказано ниже. Вследствие 

невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных договором, трудовой договор с руководителем 

организации может быть расторгнут.  

Важным моментом в трудовом договоре с руководителем организации 

является необходимость предусмотреть его обязательства по обеспечению 

охраны конфиденциальности информации, обладателем которой являются 

                                                           
27

 Постановление Федерального Арбитражного суда Центрального округа Российской Федерации                 

«По проверке законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную 

силу» от 29 июня 2005 года. Дело № А35-1020. URL: http://base.consultant.ru/cons/=doc;bas (дата обращения: 

02.05.2016). 
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организация и ее контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны ее 

конфиденциальности (ч. 6 ст. 11Закона о коммерческой тайне). Но вместе с 

тем на вопрос, подлежит ли представлять трудовой договор на ознакомление 

акционерам, следует ответить отрицательно, так как трудовой договор с 

генеральным директором общества содержит персональные данные 

работника – его доходы (размер заработной платы), поэтому он может быть 

представлен обществом акционерам только с согласия работника, 

являющегося стороной по этому договору (Постановление                 

Федерального Арбитражного суда  Московского округа Российской 

Федерации от 29 апреля 2010  года  № КА-А40/4062-13 по Делу № А40-

159104/09-93-1333)
28

.  

Таким образом, общие правила заключения и оформления трудовых 

договоров, установленные в ТК РФ, применяются и при трудоустройстве 

директора. Однако в отличие от остальных работников с руководителем 

организации заключается срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ).Ведь 

директор (генеральный директор) избирается на эту должность на 

конкретный срок.  

Согласно ст. 58 ТК РФ срочные трудовые договоры заключаются на 

срок не более пяти лет. Следовательно, срок действия трудового договора с 

директором нужно определять исходя из срока его полномочий, 

оговоренного в учредительных документах организации, но не более пяти 

лет (ст. 275 ТК РФ). Как и другие работники, директор при поступлении на 

работу обязан предъявить необходимые документы, перечисленные в ст. 65 

ТК РФ.  

Прежде чем принять директора на работу, необходимо убедиться, что 

претендент на эту должность не является дисквалифицированным лицом, 
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 Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа Российской Федерацииот 29 

апреля 2013 года № КА-А40/4062-13 по Делу № А40-159104/09-93-1333 «Об отмене определения об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ за отсутствием состава 
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реестр которых ведет МВД (ГУВД, УВД) по субъекту Российской 

Федерации. 

Интерес представляет вопрос об установлении руководителю 

испытательного срока. В абз. 9 ст. 70 ТК РФ говорится, что лицам, 

избранным на выборную должность на оплачиваемую работу, 

испытательный срок при приеме на работу не устанавливается. Вместе с темв 

абз.13 названной статьи указано следующее: «для руководителей 

организаций, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений и некоторых других категорий 

работников максимальный срок испытания не должен превышать шести 

месяцев». Напомним, что для рядовых сотрудников максимальная 

продолжительность испытательного срока составляет три месяца.  

Итак, в трудовом договоре, заключенном с директором, может 

содержаться условие об установлении ему испытательного срока не более 

шести месяцев, хотя его должность выборная, на что указывает ст. 17 ТК РФ, 

поскольку трудовые отношения возникают на основании трудового договора 

в результате избрания на должность. Законы, иные нормативные правовые 

акты, учредительные документы организаций предусматривают возможность 

выполнения работ на выборной должности. Такими должностями являются: 

единоличный исполнительный орган или члены коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества, исполнительный орган 

общества с ограниченной ответственностью, председатель 

производственного кооператива, декан факультета, заведующий кафедрой 

образовательного учреждения высшего профессионального образования. 

Таким образом, налицо противоречие норм ст. 70 ТК РФ, которое еще 

следует разрешить законодателю.  

При оформлении генерального директора на работу необходимо 

соблюсти требования ст. 68 ТК РФ, в которой закреплено общее правило, по 

которому прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. В 

garantf1://12025268.68/


47 
 

дальнейшем он же издает приказы о возложении обязанностей директора на 

заместителя (другого работника) в случае убытия в служебную 

командировку или отпуск. 

Часть3 ст. 66 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя вести 

трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти 

дней, в случае, когда работа у этого работодателя является для работника 

основной. Согласно Правилам ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от  

16 апреля 2003 года  № 225
29

, а также Инструкции по заполнению трудовых 

книжек, утвержденной постановлением Минтруда Российской Федерации  от 

10 октября 2003 года  № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению 

трудовых книжек»
30

, право подписи в трудовых книжках имеет либо сам 

генеральный директор организации, либо работник, назначенный 

ответственным за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек.  

Таким образом, правовое регулирование отношений организации с ее 

руководителем достаточно многообразно. В рамках правового поля 

регулируется оформление отношений между организацией и генеральным 

диктором по различным вопросам. Рассмотрим подробнее некоторые их них.  

Нередко единственный учредитель юридического лица является к тому 

же его руководителем, например, генеральным директором. В подобной 

ситуации генеральный директор должен заключить трудовой договор сам с 

собой. Однако существует точка зрения, согласно которой в подобных 

ситуациях трудовой договор заключаться не должен, поскольку отношения 

между руководителем (единственным учредителем) и учрежденным им 

обществом регулируются не трудовым, а исключительно гражданским 

законодательством. Так, по мнению Роструда, подписание трудового 
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 Постановление Правительства Российской Федерации «О трудовых книжках» от 16 апреля 2003 года                        

№ 225 (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки 

и обеспечения ими работодателей») // СЗ РФ. 2003.  № 16. Ст. 1539. 
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 Постановление Министерства труда Российской Федерации «Об утверждении Инструкции по заполнению 

трудовых книжек» от 10 октября 2003 года № 69 // Российская газета.  2003. №  235.  
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договора одним и тем же лицом от имени работника и от имени работодателя 

не допускается. Значит, если генеральный директор является единственным 

учредителем (участником, акционером) организации, трудовой договор с ним 

как с работником не заключается. Ведь по отношению к генеральному 

директору отсутствует его работодатель.  

По нашему мнению, такая позиция представляется ошибочной и не 

соответствует как гражданскому, так и трудовому законодательству. 

Действительно, положения ст.ст. 273 – 281 ТК РФ, регулирующие труд 

руководителей организаций, не распространяются на руководителя – 

единственного учредителя этой организации (ст. 273 ТК РФ). Однако такой 

руководитель тоже является работником и, следовательно, в отношении него 

действуют общие нормы ТК РФ. Тем более, что руководители – 

единственные учредители (участники) организаций не упоминаются в статье 

11 ТК РФ в списке лиц, на которых не распространяется трудовое 

законодательство. Да, в п. 3 ст. 182 ГК РФсодержится норма, запрещающая 

представителю организации совершать сделки от имени компании в 

отношении себя лично. Но согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ гражданское 

законодательство не применяется к трудовым отношениям. Таким образом, 

руководитель, выступающий единственным учредителем (участником, 

акционером), является работником и вправе заключить от имени организации 

с собой трудовой договор.  

Более того, соблюдая указанное разъяснение Роструда организации 

подвержены определенным финансовым рискам, поскольку, например, при 

отсутствии трудового договора с директором налоговые органы вполне могут 

исключить начисленную ему заработную плату из расходов на оплату труда, 

уменьшающих налогооблагаемую прибыль, поскольку ст. 270 Налогового 

кодекса Российской Федерации
30

 (далее – НКРФ) предусматривает, что 

расходы на любые виды вознаграждений руководству или работникам 

                                                           
30

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 № 117-ФЗ //                                    

СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 
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помимо тех, которые выплачиваются на основании трудовых договоров 

(контрактов), не учитываются при расчете налога на прибыль. Суды, 

рассматривая споры между организациями и налоговыми органами, строго 

придерживается этой позиции. Согласно п. 22 ст. 270 НК РФ расходы в виде 

премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального 

назначения или целевых поступлений, также не учитываются в целях 

налогообложения прибыли. Итак, трудовой договор с директором, 

являющимся единственным учредителем (участником, акционером) 

организации, следует все-таки оформить. Основанием для внесения записи в 

трудовую книжку директора в подобной ситуации будет являться решение 

единственного учредителя (участника) общества.  

Следующая не стандартная ситуация, требующая рассмотрения–сфера 

деятельности физического лица, являющегося руководителем в нескольких 

организациях. В ст. 276 ТК РФ говорится, что руководитель организации 

вправе работать по совместительству у другого работодателя. Правда, это 

возможно только с разрешения уполномоченного органа юридического лица 

или собственника имущества организации либо с разрешения лица (органа), 

уполномоченного собственником. Иначе говоря, при наличии указанного 

согласования директор может работать одновременно в нескольких 

компаниях, в том числе на руководящих должностях. Следует учесть, что в 

акционерных обществах совмещение директором (генеральным директором) 

должностей в органах управления других организаций допускается только с 

согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такое 

требование установлено в п. 3 ст. 69Закона об акционерных обществах.  

Допустим, физическое лицо является директором сразу двух организаций. 

Причем эти компании совершают между собой сделки, заключают различные 

хозяйственные договоры, которые подписывает с обеих сторон одно 

физическое лицо. Могут ли такие сделки впоследствии быть признаны 

недействительными? Согласно п. 3 ст. 182 ГК РФ представитель не вправе 
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совершать сделки от имени, представляемого в отношении себя лично или 

другого лица, представителем которого он одновременно является.  

В обоснование своей позиции судьи привели следующие аргументы. 

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительными документами                  

(п. 1 ст. 53 ГК РФ). То есть, действия руководителя организации 

(единоличного исполнительного органа), направленные на установление, 

изменение или прекращение прав и обязанностей данного юридического 

лица, признаются действиями самого юридического лица. Органы 

юридического лица не являются самостоятельными субъектами гражданских 

правоотношений и следовательно, не могут выступать в этих 

правоотношениях в качестве представителей юридического лица.  

Таким образом, директор, выполняющий функции единоличного 

исполнительного органа одновременно в двух организациях, не может 

рассматриваться в качестве представителя сторон при оценке 

действительности подобной сделки.  

Также на практике возникают и другие вопросы, касающиеся 

деятельности генерального директора, например, о внесении изменений в 

трудовой договор с директором, если он являлся внешним 

совместительством и принимается решение о внесении изменений в трудовой 

договор, согласно которому он перестает быть совместителем. Как следует 

правильно оформить изменение трудового договора? Можно ли оформить 

переход совместителя в основные работники без расторжения ранее 

заключенного трудового договора о работе по совместительству или нужно 

обязательно расторгнуть этот договор и заключить новый?  

В ТК РФ нет четкого указания на то, как поступать в ситуации, когда 

работа по совместительству становится для работника основной. Возможны 

два варианта оформления трудовых отношений. Рассмотрим каждый из них.  
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Вариант 1. Для того чтобы работа по совместительству стала для 

работника основной, необходимо, чтобы трудовой договор по основному 

месту работы был прекращен с внесением соответствующей записи в 

трудовую книжку. Прекращение трудового договора с совместителем с 

последующим заключением нового трудового договора о работе в той же 

должности, но уже без указания на то, что работа является 

совместительством.  

Если общество и его руководитель решат пойти этим путем, то им 

следует расторгнуть трудовой договор по совместительству по соглашению 

сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) либо по инициативе работника (п. 3 ч.1 ст. 77 

ТК РФ). Потом следует заключить с генеральным директором новый 

трудовой договор и оформить прием на работу в обычном порядке (издать 

приказ о приеме на работу, внести запись в трудовую книжку и т.д.), при 

этом в день прекращения трудового договора (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ) о работе 

по совместительству работодатель обязан произвести с работником расчет в 

соответствии со ст. 140 ТК РФ, выплатив, в частности, компенсацию за все 

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).  

Вариант 2. Переход из совместителей в основные работники можно 

оформить и без прекращения трудового договора. Для этого следует 

заключить дополнительное соглашение, предусматривающее утрату 

работником статуса совместителя и корректировку (при необходимости) 

иных условий. Такое право предоставлено работнику и работодателю ст. 72 

ТК РФ, согласно которой по соглашению сторон трудового договора могут 

быть изменены любые ранее определенные ими условия. Аналогичную точку 

зрения высказывал и Роструд в письме от 22 октября 2007года № 4299-6-1
31

. 

А если сложилась ситуация, когда генеральный директор был принят 

как основной работник и возникла необходимость перевода его на работу в 

этой же должности по совместительству? Какая процедура оформления 

                                                           
31

 Письмо Роструда «По вопросу применения отдельных положений трудового законодательства» от 22 

октября 2007 года № 4299-6-13.1.  URL: https://www.referent.ru/1/168795  (дата обращения: 02.05.2016). 
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трудовых отношений должна быть соблюдена? Будет ли это перевод на 

другую работу? Поскольку речь идет об изменении характера работы с 

основной на работу по совместительству, необходимо учитывать следующее.  

В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ переводом на другую работу является 

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 

ч. 2 и 3ТК РФ. По письменной просьбе работника или с его письменного 

согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу 

к другомуработодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту 

работы прекращается на основании п. 5 ст.  77 ТК РФ.  

Таким образом, для перевода на другую работу необходимо изменение 

одного из условий: меняется трудовая функция, меняется структурное 

подразделение, если оно прямо указано в трудовом договоре при 

продолжении работы у того же работодателя, а также если осуществляется 

перевод в другую местность вместе с прежним работодателем. В данном 

случае трудовая функция не меняется, поскольку трудовой договор 

руководителя по основному месту работы заменяется другим договором с 

условием о работе по совместительству в связи с заключаемым этим 

сотрудником трудовым договором с новым работодателем. Вероятно, более 

правильным вариантом будет увольнение на прежнем предприятии и затем 

только оформление на работу по совместительству, поскольку институт 

совместительства предполагает наличие основного места работы и, 

соответственно, трудоустройство на новом месте работы по основному 

договору.  

Если увольнение производится в порядке перевода, то прекращение 

трудового договора оформляется по п. 5 ст. 77 ТК РФ. На практике также 

garantf1://12025268.72011/
garantf1://12025268.775/
garantf1://12025268.775/


53 
 

возможно увольнение по собственному желанию на основании п. 3 ст. 77ТК 

РФ или увольнение по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ст. 77 ТК 

РФ. Отметим, что привлечь директора к дисциплинарной ответственности 

вправе только работодатель, то есть то лицо, которое правомочно заключать 

с руководителем трудовой договор. В обществе с ограниченной 

ответственностью это общее собрание его участников, в акционерном 

обществе – общее собрание акционеров или совет директоров 

(наблюдательный совет).  

Трудовое законодательство допускает возможность применения 

дисциплинарных взысканий и к руководителю организации в рамкахст. 192 

ТК РФ. Правда, в данном случае в уставе акционерного общества должно 

содержаться положение о том, какой орган управления будет выступать по 

отношению к генеральному директору в качестве работодателя (ч. 3 ст. 20ТК 

РФ) для наложения на него дисциплинарного взыскания.  

Вместе с тем, в ст. 195 ТК РФ предусмотрена возможность 

привлечения директора к дисциплинарной ответственности по заявлению 

представительного органа работников (первичной профсоюзной 

организации) о нарушении руководителем организации трудового 

законодательства или условий коллективного договора. Работодатель должен 

рассмотреть данное заявление и сообщить работникам о результатах такого 

рассмотрения. Если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан 

применить к директору дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.  

Таким образом, одним из главных условий ответственности 

руководителей является нарушение обязанностей по управлению компанией 

и контролю за ее деятельностью. При этом ответственность руководителей 

компаний наступает при виновном нарушении обязанностей и 

предусматривается гражданским, административным или уголовным 

законодательством.  

Гражданско-правовая ответственность руководителей может 

возникнуть вследствие нарушения:  
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а) принципа добросовестности и разумности при управлении 

компанией;  

б) нормы гражданского права, специально предусматривающей 

негативные последствия для руководителя; 

Ответственность руководителей по возмещению убытков наступает 

только при наличии убытков, причиненных обществу в результате 

нарушения руководителями своих обязанностей по управлению обществом. 

В данном случае применяется общее понятие убытков, имеющееся в 

гражданском праве, согласно которому под убытками понимается денежная 

оценка имущественных потерь (вреда), уменьшение имущества корпорации  

Административная или уголовная ответственность руководителей, 

связанная с управлением компанией, возникает в случае, когда руководитель, 

выполняя организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции, совершает правонарушение, прямо указанное в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
32

 

(далее – КоАП РФ) или в Уголовном кодексе Российской Федерации
33

(далее 

– УК РФ).Основания и меры административной ответственности и уголовной 

определены КоАПРФ иУК РФ применительно к каждому конкретному 

правонарушению.  

Все случаи применения административных наказаний можно разделить 

на две большие группы:  

1) административные правонарушения, связанные с управлением 

обществом;  

2) административные правонарушения, связанные с нарушением прав 

акционеров; 

К первой группе относится преднамеренное банкротство (ч. 2 ст. 14.12 

КоАП РФ), осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по 

управлению юридическим лицом (ст.14.23КоАП РФ), нарушение 

                                                           
32

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года                         

№   195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 25. Ст. 2954. 
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законодательства о государственной регистрации юридических лиц (ст. 

14.25КоАП РФ), недобросовестная конкуренция (ст. 14.33 

КоАП РФ), нарушение миграционного законодательства, в частности, 

незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15 КоАП РФ), а 

также, например, невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.5 КоАП), и 

другие правонарушения.  

Ко второй группе относится нарушение требований законодательства, 

касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг 

(ст. 15.19 КоАП РФ), воспрепятствование осуществлению инвестором прав 

по управлению хозяйственным обществом (ст. 15.20 КоАП РФ).  

В условиях рынка перечень административных и уголовных 

правонарушений существенно расширился. Практика привлечения 

руководителей к ответственности не отстает от развития законодательства. 

Специальные основания привлечения руководителя к ответственности в 

значительной степени зависят от конкретного вида и особенностей 

деятельности компании. Основаниями ответственности могут быть, в 

частности, нарушения валютного, таможенного законодательства, 

законодательства о лицензировании, рекламе, ценообразовании или 

использовании товарного знака.  

В качестве субъекта уголовной ответственности может выступать лишь 

физическое лицо. УК РФ предусматривает ряд составов преступлений с 

участием должностных лиц организации. Так, чрезвычайно распространено 

лжепредпринимательство, т.е. создание коммерческой организации без 

намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее 

целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной 

имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, 

причиняющее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, 
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незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), известен такой состав, как 

недобросовестная конкуренция (ст. 178 УК РФ).  

Защита от ответственности в широком смысле достигается путем 

соблюдения руководителем обязанностей, возложенных на него законом, 

уставом и трудовым договором. К ответственности наряду с генеральным 

директором могут привлекаться и другие должностные лица организации 

(например, главный бухгалтер). При этом за одно и то же нарушение 

одновременно могут применяться административная ответственность и 

гражданская или уголовная ответственность. Эффективным механизмом 

защиты руководителей от ответственности является ее страхование, что 

воспринято в мировой практике большинством крупных компаний.  

Актуальным вопросом на сегодняшний день является проблема 

расторжения трудового договора с руководителем организации.Трудовой 

договор, заключенный с директором, может быть прекращен по тем же 

основаниям, что и трудовые договоры с другими работниками.  

Эти основания перечислены в ст. 77 ТК РФ. Как правило, трудовой договор с 

руководителем организации прекращается в связи с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). Как и любой сотрудник, директор имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию. Однако в отличие 

от рядовых работников он обязан письменно предупредить об этом 

работодателя (собственника имущества организации, его представителя) не 

за две недели, а за месяц до предполагаемой даты увольнения. Такое правило 

установлено в ст. 280 ТК РФ.  

В то же время в ст.ст.  81 и 278 ТК РФпредусмотрено еще несколько 

дополнительных оснований расторжения трудового договора с 

руководителем. Поскольку директор выступает от имени организации, 

решение о прекращении его полномочий должно быть принято либо на 

общем собрании участников (в обществах с ограниченной 

ответственностью), либо на общем собрании акционеров (в акционерных 

обществах). Общее собрание участников (акционеров) общества вправе в 
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любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий 

директора и об образовании новых исполнительных органов.  

Если трудовой договор с руководителем организации расторгается по 

инициативе общего собрания участников (акционеров), руководителю 

выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, 

но не ниже трехкратного среднего месячного заработка (ст. 279 ТК РФ). При 

этом компенсация выплачивается только если отсутствуют виновные 

действия (бездействие) руководителя.  

В связи с расторжением трудового договора с руководителем 

организации на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ следует помнить, что п. 2 ст. 

278 ТК РФ устанавливает самостоятельное основание для увольнения 

руководителя и не требует наличия каких-либо еще условий (виновные 

действия руководителя, истечение срока трудового договора и т.п.). Для 

увольнения по данному основанию не предусмотрен срок предупреждения 

руководителя об увольнении, поскольку полномочия руководителя в этом 

случае прекращаются с момента принятия решения (либо конкретного срока, 

указанного в решении).  

Следовательно, работодатель не обязан предупреждать генерального 

директора не менее чем за три календарных дня до увольнения, как это 

предусмотрено ч. 1 ст. 79 ТК РФ, поскольку в данном случае трудовой 

договор прекращается не в связи с истечением срока его действия.  

Однако нормы гл. 43 ТК РФ не освобождают работодателя от 

обязанности соблюдать ограничения, связанные с увольнением, в том 

числезапрет на увольнение работника в период его нахождения в отпуске или 

в период его временной нетрудоспособности (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). 

Соответственно, если генеральный директор представил доказательство 

своего нахождения в отпуске или болезни, то суд имел все основания для его 

восстановления в должности.  

Так, решением городского суда Саратовской области от 26 апреля 2014 

года удовлетворен иск гражданина П. к ЗАО о восстановлении на работе. 
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При рассмотрении дела судом было установлено, что гражданин П. с 20 

декабря 2013 года работал в должности директора ЗАО. С 19 февраля 2014 

года гражданин П. находился в отпуске. Однако решением внеочередного 

общего собрания акционеров ЗАО от 19 февраля 2014 годагражданинП. был 

уволен по 278 ТК РФ с 26 февраля 2014 года. При таких обстоятельствах суд 

правомерно удовлетворил требованиягражданина П
34

. 

Согласно ст. 396 ТК РФ решение суда о восстановлении на работе 

подлежит немедленному исполнению. Руководствуясь решением суда, 

работодатель в рассматриваемой ситуации обязан прекратить договор с 

действующим руководителем организации и восстановить в должности 

прежнего генерального директора (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ). Прежнему 

руководителю должна быть предоставлена его прежняя работа, обеспечен 

свободный доступ к рабочему месту. Работодатель должен издать приказ об 

отмене приказа (распоряжения) об увольнении генерального директора, 

указав в качестве основания судебное решение. В трудовую книжку 

работника должны быть внесены соответствующие записи в порядке, 

предусмотренном п.  1.2Инструкции по заполнению трудовых книжек.  

Однако,если действительность решения внеочередного общего 

собрания участников общества об освобождении прежнего генерального 

директора от должности в суде не оспаривалась, то работодатель, исполнив 

решение суда, формально вправе снова начать процедуру увольнения 

генерального директора на основании упомянутого решения. Хотя в этой 

ситуации надо очень осторожно принимать решения и все-таки помнить, что 

в судебной практике укрепилась позиция, согласно которой при 

восстановлении руководителя в должности на основании решения суда 

говорить о том, что его полномочия как единоличного исполнительного 

органа были прекращены, неправомерно (например, 

определениеФедерального Арбитражного Суда  Центрального округа от 16 
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сентября 2009  года № А35-3521/09-С515
35

, постановление Федерального 

Арбитражного суда Поволжского округа от 06 июля 2010 года по Делу № 

А65-8816/200916)
36

. Эта позиция вытекает из прямых указаний норм закона, 

что судебное решение, вступившее в законную силу, обязательно для всех 

граждан и организаций и установленные им факты не нуждаются в 

доказывании в другом судебном процессе (ст. 6 Федерального 

конституционного закона  Российской Федерации от 31 декабря 1996 года    

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
37

, ст. 13, ч. 2, 3 ст. 61 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
38

, ст. 16, ч. 2, 

3 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)
39

. 

Поэтому, учитывая изложенное, в данной ситуации более 

целесообразно принять новое решение общего собрания участников 

общества о прекращении полномочий генерального директора и о 

назначении нового руководителя. При этом ни одна норма закона не 

запрещает работодателю восстановить прежнего генерального директора в 

должности и уволить его в тот же день на основании той же ст. 278 ТК РФ. 

Во избежание дальнейших споров с увольняемым генеральным директором 

его можно ознакомить с упомянутым решением под роспись в тот же день, 

откуда будет видно, что он в этот день работал. Осуществление полномочий 

работодателя по отношению к работникам организации в компетенцию 

общего собрания участников не входит, текущее руководство деятельностью 

осуществляет генеральный директор. Поэтому издать приказ об увольнении 
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прежнего руководителя и внести соответствующую запись в трудовой 

книжке должен вновь избранный генеральный директор.  

Следует также помнить, что поскольку отношения между 

единоличными исполнительными органами обществ (директорами, 

генеральными директорами), членами коллегиальных исполнительных 

органов обществ (правлений, дирекций), с одной стороны, и обществами –с 

другой, основаны на трудовых договорах (гл. 43ТК РФ), то дела по искам 

указанных лиц о признании недействительными решений коллегиальных 

органов акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ 

о досрочном прекращении их полномочий, о восстановлении в занимаемых 

должностях и оплате времени вынужденного прогула подведомственны 

судам общей юрисдикции, которые в силу статей 382 и 391 ТК РФ являются 

по данным делам органами по разрешению трудовых споров. В этой связи 

нельзя не сказать о принятии Федерального закона Российской Федерации от 

19 июля 2009 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
40

, которым в АПК РФ 

введена новая гл.28.1«Рассмотрение дел по корпоративным спорам». 

Корпоративные споры были определены законодателем, по сути, как споры, 

связанные с созданием и управлением некоторыми видами юридических лиц, 

а также с участием в них. В число корпоративных споров, которые могут 

быть чрезвычайно многообразны, указанный закон включил рассмотрение 

споров, связанных с назначением (избранием), прекращением, 

приостановлением полномочий, с ответственностью лиц, входящих или 

входивших в состав органов управления и органов контроля юридического 

лица, а также установил специальный порядок рассмотрения и разрешения 

корпоративных споров. В частности, дела по таким спорам были отнесены к 

специальной подведомственности арбитражных судов. Анализируя 

положения данного закона, сразу можно заметить, что его исполнение 
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приведет к неизбежному обострению конкуренции юрисдикции внутри 

судебной системы России, поскольку представляется, что законодателю, к 

сожалению, не удалось четко разграничить корпоративные и другие, 

смежные с ними споры о праве.  

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, как сказано 

выше, разъяснил, что в компетенцию арбитражных судов трудовые споры не 

входят и дело по спору между акционерным обществом и его бывшим 

генеральным директором относится к подведомственности суда общей 

юрисдикции.  

Но можно ли все-таки разграничить трудовой спор об увольнении 

гендиректора общества и корпоративный спор о прекращении полномочий 

единоличного исполнительного органа – генерального директора? Ведь не 

исключается наряду с оспариванием соответствующих решений органов 

управления юридического лица допустимость предъявления такими лицами в 

арбитражные суды требований, вытекающих из трудовых отношений (в 

частности, о восстановлении в занимаемых должностях и оплате времени 

вынужденного прогула). Возникает вопрос: если трудовой спор о 

восстановлении на работе (увольнении) генерального директора носит 

производный характер от корпоративного спора о прекращении полномочий 

единоличного исполнительного органа и последний поглощает первый, не 

правомерно ли рассматривать дело в арбитражном суде? Однако 

представляется, что законодатель все-таки разграничивает вопросы о 

прекращении полномочий и о прекращении трудового договора, что 

позволяет разделить и возникающие по этим поводам споры. В частности, к 

компетенции общего собрания участников (акционеров) относится в числе 

прочего образование исполнительных органов общества и досрочное 

прекращение их полномочий, (а не их трудовых договоров).  ТК РФ, в свою 

очередь, предусматривает, что руководитель организации подлежит 

увольнению с работы в связи с принятием уполномоченным органом 
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юридического лица решения о прекращении трудового договора, а не о 

прекращении его полномочий.  

Получается, что формально законодатель разграничивает решение 

вопросов о досрочном прекращении полномочий гендиректора и о 

прекращении с ним трудового договора. Каждый из них решается 

самостоятельно. Поскольку эти вопросы не тождественны, решение одного 

из них не означает одновременного и автоматического решения другого.  

К примеру, прекратив полномочия единоличного исполнительного 

органа (генерального директора) общества, общее собрание участников (или 

акционеров) может по тем или иным причинам не принимать решения о 

прекращении с ним трудового договора (в частности, из-за его болезни, 

отпуска или вследствие намерения сторон трудового договора продолжить 

трудовые отношения путем перевода бывшего гендиректора на другую 

должность).  

В таком случае, при несогласии бывшего генерального директора с 

решением общего собрания участников (или акционеров) о прекращении 

полномочий единоличного исполнительного органа, возникает именно 

корпоративный, а не трудовой спор, который в настоящее время должен 

рассматриваться в арбитражном суде.  

Отстранение от работы (приостановление полномочий) руководителя 

акционерного общества по решению совета директоров следует отличать от 

отстранения от должности руководителя организации-должника в 

соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), 

которое служит самостоятельным дополнительным основанием для 

расторжения трудового договора с руководителем организации, 

предусмотренным п. 1 ст. 278 ТК РФ. Согласно п. 1ст.69 Федерального 

закона Российской Федерации от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»
41

 арбитражный суд отстраняет 
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руководителя организации-должника от должности по ходатайству 

временного управляющего в случае нарушения требований указанного 

Федерального закона.  

При увольнении руководителя организации издается приказ 

(распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении) установленной формы. Он получает на руки 

трудовую книжку. Относительно ее оформления обратимся к Письму 

Роструда №1143-ТЗ
42

. В нем сказано, что в соответствии с Правилами 

ведения и хранения трудовых книжек в отношении руководителя 

организации применяются общие правила. Поэтому, если работодателем не 

установлен иной порядок ведения трудовой книжки в отношении 

руководителя организации, запись о его увольнении может быть заверена 

работодателем, заключавшим с ним трудовой договор. В графе 4 в данном 

случае следует указать решение участников ООО и заверить его печатью 

организации. Также следует помнить о корпоративных правилах, в 

частности, при смене руководителя компании в обязательном порядке 

данные сведения необходимо сообщить в налоговую инспекцию. Ведь 

директор является лицом, которое без доверенности действует в интересах 

фирмы. Соответственно, сведения о нем (Ф.И.О., должность и паспортные 

данные) заносятся в ЕГРЮЛ. На информирование налоговиков о столь 

важном событии в жизни организации статья 5 Федерального закона 

Российской Федерации от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ«О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»
43

 отводит три дня с даты назначения нового 

генерального директора (п. 5 ст. 5). 

На основании вышеизложенного  можно с делать следующий вывод 

руководитель организации обладает особым правовым статусом, который 

                                                           
42

 Письмо Роструда от 11 марта 2009 года № 1143-ТЗ // Нормативные акты для бухгалтера. 2009.  № 7. С. 11. 
43

 Федеральный закон Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ // СЗ РФ.  2001. № 33 (ч. I).                

Ст. 3431. 
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характеризуется рядом особенностей. С одной стороны, это лицо, наделенное 

властными полномочиями по управлению организацией, выступающее от ее 

имени и в ее интересах; акты руководителя, это акты самой организации.  

С другой стороны, это работник, состоящий с работодателем в трудовых 

отношениях. Таким образом, проявляется двойственность правового статуса 

руководителя организации. Двойственность правового статуса является 

причиной особенностей и проблем применения института дисциплинарной 

ответственности к руководителю, эффективность труда которого оказывает 

сильное влияние на функционирование организации и поэтому входит в 

сферу интересов собственника (акционера, участника, собственника 

имущества организации). 

Таким образом, при регулировании труда руководителя организации  

(по сравнению с другими работниками) присущи характерные только ему 

особенности, которые необходимо непременно учитывать. Правовой статус 

руководителя организации отличается от статуса других работников, что 

определено спецификой его трудовой деятельности: он наделен властными 

полномочиями по управлению организацией, выступает от ее имени и в ее 

интересах; акты руководителя, это акты самой организации. Все это 

приводит к необходимости введения дополнительных оснований приема на 

работу и расторжения трудового договора (увольнения), которые могут быть 

предусмотрены, в том числе в заключаемом с ним трудовом договоре. 

 

 

§ 2.2 Актуальные проблемы, возникающие по дополнительным 

условиям трудового договора  

 

 

Тенденция существенного расширения сферы индивидуально-

договорного регулирования трудовых отношений, характерная для 

современного периода развития отечественного трудового права, 
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предопределяет и возрастающий интерес к проблемам, касающимся 

дополнительных условий трудового договора. 

Именно посредством установления дополнительных условий трудового 

договора  как при его заключении, когда поступающий на работу гражданин 

и работодатель выступают с формально-юридической точки зрения в 

качестве равноправных субъектов, так и в ходе реализации уже возникших 

трудовых отношений, его стороны имеют возможность, разумеется, в рамках, 

определенных трудовым законодательством, коллективным договором 

(соглашением) и локальными нормативными актами, выработать наиболее 

приемлемые условия применения труда. Такой подход позволяет, с одной 

стороны, максимально индивидуализировать эти условия с учетом как 

квалификации и деловых качеств конкретного работника, так и требований 

работодателя, а с другой – установить соответствующие повышенные 

гарантии для отдельно взятого работника. 

На практике это подтверждается получающим все большее 

распространение переходом от заключения типовых трудовых договоров к 

заключению, по крайней мере, с работниками, относящимися к так 

называемой категории «vip-персонала», «эксклюзивных» трудовых 

договоров, наиболее существенную часть которых и составляют как раз 

дополнительные условия. 

Таким образом, грамотное применение дополнительных условий 

трудового договора расширяет возможности работодателя привлекать на 

работу в свою организацию наиболее подходящих по своим деловым 

качествам работников, а работникам, в свою очередь, позволяет получать 

дополнительные блага в связи с исполнением трудовых обязанностей 

Само по себе понятие дополнительных условий трудового договора в 

теории трудового права разработано достаточно подробно. Тем не менее, 

представляется целесообразным хотя бы кратко остановиться на них, прежде 

чем перейти к рассмотрению тех конкретных вопросов, которые возникают 

при установлении этих условий. 
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Итак, как известно, условия трудового договора, составляющие его 

содержание и определяющие права и обязанности его сторон, в зависимости 

от порядка установления традиционно подразделяются на два вида: 

производные и непосредственные. Производные условия трудового договора 

устанавливаются законодательством и обязательны для выполнения 

сторонами договора в силу закона. Стороны не вправе изменять их своим 

соглашением, если иное прямо не предусмотрено законом. К числу подобных 

условий можно отнести, в частности: условия о дисциплинарной и 

материальной ответственности, о порядке разрешения индивидуальных 

трудовых споров и т.п. 

В отличие от производных непосредственные условия трудового 

договора оговариваются сторонами трудового договора и определяются их 

соглашением (например, о размере оплаты труда, режиме рабочего времени и 

т.п.). Свобода сторон трудового договора при их закреплении ограничена 

только рамками обязательного соблюдения единственного правила – 

соглашением сторон не может быть снижен уровень прав и гарантий 

работника, установленный ТК РФ, законами и иными нормативными актами, 

коллективным договором, соглашением (ч. 2 ст. 9, ч. 3 ст.57 ТК РФ). 

Непосредственные условия трудового договора, в свою очередь, 

подразделяются на существенные (необходимые) и дополнительные 

(факультативные).При этом, существенными условиями трудового договора 

признаются те из них, которые должны содержаться в договоре в 

обязательном порядке: без достижения соглашения о них трудовой договор 

не может считаться заключенным. Перечень этих условий установлен ч. 2 

ст.57 ТК РФ (место работы (с указанием структурного подразделения), дата 

начала работы, наименование должности, специальности, профессии с 

указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием 

организации или конкретная трудовая функция и т.д.). 

Дополнительные же условия включаются в трудовой договор 

исключительно по усмотрению его сторон – трудовой договор может 
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существовать и без них, если оговорены его необходимые (существенные) 

условия. Такие условия могут быть самыми разнообразными. К их числу, в 

частности, относятся условия, указанные в части третьей статьи 57 ТК РФ: об 

испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной), о предоставлении социально-бытовых 

льгот, о дополнительных отпусках и др. 

Надо сказать, что трудовое законодательство предоставляет работнику 

и работодателю значительные возможности по установлению тех или иных 

предпочтительных в каждом конкретном случае условий трудового договора. 

Подчеркнем лишь, что при их установлении также должно соблюдаться 

приведенное выше положение о недопустимости ухудшения положения 

работника по сравнению с установленным соответствующими 

нормативными актами, коллективным договором, соглашением, как это 

следует из ст. 9 и 57 ТК РФ. 

Если же, вопреки этому правилу, условия, снижающие установленный 

в соответствующем порядке уровень прав и гарантий работников, по каким-

либо причинам оказываются включенными в трудовой договор, то они не 

могут применяться и должны расцениваться как недействительные. Следует 

учитывать также, что добровольное согласие работника на условия, 

которыми ухудшается его положение по сравнению с законодательством, не 

может служить основанием для освобождения работодателя от 

ответственности за нарушение законов и иных нормативных актов о труде. 

Одновременно отметим, что любое условие трудового договора – не 

только относящееся к числу необходимых его условий, но и являющееся 

дополнительным – если оно содержится во вступившем в силу трудовом 

договоре, становится обязательным для его исполнения сторонами. 

С другой стороны, достижение соглашения по поводу какого-либо 

условия трудового договора в случае, если оно не находит закрепления в 

письменном виде, то есть остается совершенным в устной форме, позволяет 

сторонам отказываться от его выполнения. При всей очевидности такого 
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положения, как ни странно, на практике оно не всегда учитывается 

сторонами должным образом. 

Проиллюстрируем это на таком примере. Гражданка М. поступила на 

работу в порядке перевода от другого работодателя, причем на стадии 

переговоров по поводу трудоустройства в данной организации новым 

работодателем ей было обещано предоставить ежегодный оплачиваемый 

отпуск за первый год работы в летний период (до истечения шести месяцев 

работы в ней). В подписанном же сторонами трудовом договоре такое 

условие не получило закрепления. В дальнейшем в предоставлении отпуска 

М. в указанное время работодателем было отказано. Полагая, что ее право на 

предоставление отпуска в оговоренный период нарушено, М. обратилась в 

комиссию по трудовым спорам, однако ей вполне правомерно было отказано 

в удовлетворении заявленного требования. 

Действительно, в соответствии со ст.122 ТК РФ (ч.2 и 3) право на 

использование отпуска за первый год работы по общему правилу возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации. В названной статье перечислены и случаи, когда оплачиваемый 

отпуск должен быть предоставлен до истечения указанного срока 

непрерывной работы (женщинам – перед отпуском по беременности и родам 

или непосредственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати 

лет; работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами). Поступление на 

работу работника, приглашенного в письменной форме в порядке перевода 

от другого работодателя, к числу таких случаев не относится. 

Отметим попутно, что в ТК РФ, в отличие от прежнего регулирования, 

отсутствует положение о возможности суммирования трудового стажа, 

дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск при переводе работника 

из одной организации в другую, подобно тому, как это предусматривалось 

ранее статьей 71 КЗоТ РФ. Следовательно, трудовой стаж исчисляется только 

за работу уодного и того же работодателя, если иное не предусмотрено 
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коллективным договором, трудовым договором или локальным 

нормативным актом организации (ст.121 ТК РФ, ч. 2 ст. 122 ТК РФ), лишь 

оговаривается, что по соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Таким образом, обязанности предоставить оплачиваемый отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы в данной организации в силу 

закона (в качестве производного условия трудового договора) у работодателя 

по новому месту работы М. не возникло. Подобная обязанность у «нового» 

работодателя М. могла появиться лишь как дополнительное условие 

трудового договора, при условии закрепления его в договоре в письменной 

форме, однако, как отмечалось, этого сделано не было. 

Продолжая общую характеристику дополнительных условий трудового 

договора, обратим внимание также на то, что в силу ч. 4 ст. 57 ТК РФ 

условия, включенные в трудовой договор, могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

Изменение условий заключенного трудового договора оформляется в 

том же порядке, который установлен ст. 67 ТК РФ для заключения самого 

трудового договора. Соглашение об изменении условий трудового договора, 

составленное в письменной форме (в двух экземплярах, один из которых 

хранится у работодателя, а другой – передается работнику) и подписываемое 

сторонами, является неотъемлемой частью трудового договора. 

Впрочем, в законодательстве отсутствуют какие-либо запреты для того, 

чтобы и сам трудовой договор мог содержать положение, в силу которого 

изменение каких-либо отдельных его условий оформлялось в письменном 

виде, но в ином порядке, нежели это предусмотрено для изменения всех 

остальных условий трудового договора. 

Говоря о возможности изменения дополнительных условий трудового 

договора, нельзя обойти стороной, вопрос о том, могут ли они быть 

изменены в каких-либо случаях по инициативе только одной из его сторон, а 

именно – работодателя. 
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ТК РФ не содержит прямого ответа на этот вопрос.  

Егост. 73 ТК РФ предусмотрено лишь, что по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда, 

допускается изменение определенных сторонами существенных условий 

трудового договора по инициативе работодателя при продолжении 

работником работы без изменения трудовой функции. Данной статьей 

установлены специальные правила, связанные с изменением существенных 

условий трудового договора. 

Так, изменение существенных условий трудового договора, 

определенных сторонами, работодатель вправе производить лишь по 

указанным причинам (связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда); работодатель по общему правилу обязан 

уведомить работника в письменной форме о введении таких изменений не 

позднее, чем за два месяца до их введения (а работодатель – физическое лицо 

–в срок не менее 14 календарных дней, работодатель – религиозная 

организация – в срок не менее 7 календарных дней, как следует из ст. 306 и 

344  ТК РФ); в случае отказа работника от продолжения работы в новых 

условиях работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья, а при ее отсутствии –имеющуюся вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья; 

отсутствие указанной работы, равно как и отказ работника от предложенной 

работы, влечет прекращение трудового договора по соответствующему 

основанию (п. 7 ст. 77 ТК  РФ). Наконец, еще одно важное правило, 

касающееся изменения существенных условий трудового договора, которое 

установлено ст.73 ТК РФ, заключается в том, что не могут вводиться 

изменения существенных условий трудового договора, ухудшающие 

положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, 

соглашения. 
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Тем не менее, теория и практика трудового права при решении 

вопросов, касающихся изменения трудового договора, зачастую идут по пути 

расширительного толкования понятия его существенных условий, признавая, 

что к таким условиям могут быть отнесены и другие условия, которые 

стороны посчитали необходимым включить в трудовой договор
44

. 

В некоторых случаях положения самого ТКРФ прямо указывают на то, 

что характер существенных приобретают все условия, содержащиеся в 

заключенном сторонами трудовом договоре. В частности, в письменном 

трудовом договоре, заключаемом работником с работодателем – физическим 

лицом, в обязательном порядке включаются все условия, существенные для 

работника и работодателя (ч.2 ст.303 ТКРФ). Кроме того, ч.3ст. 303ТК РФ 

предусмотрено, что в трудовой договор между работником и религиозной 

организацией в соответствии с Кодексом и внутренними установлениями 

религиозной организации включаются условия, существенные для работника 

и религиозной организации как работодателя. 

Таким образом, нельзя исключать, что в последующем при оценке 

правомерности изменения условий трудового договора по инициативе 

работодателя судебная практика будет идти по пути признания в качестве 

существенных его условий не только тех из них, которые перечислены в ч.2 

ст.57 ТК РФ, но и иных условий, закрепляемых в конкретных трудовых 

договорах, и, соответственно, требовать соблюдения изложенных выше 

правил, закрепленных в ст.73 ТК РФ. 

Поэтому в некоторых случаях с учетом конкретных потребностей (и 

возможностей) работника и работодателя относительно продолжительности 

действия выработанных ими дополнительных условий трудового договора 

может оказаться целесообразным их закрепление не в самом тексте 

трудового договора, а в виде отдельного дополнительного соглашения к 

трудовому договору, которое заключается сторонами в том же порядке, как и 
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основной трудовой договор, но на какой-либо определенный срок (на год, на 

несколько месяцев) вне зависимости от срока самого трудового договора. 

Заключение подобных соглашений, закрепляющих дополнительные 

условия трудового договора, представляется вполне правомерным, поскольку 

в такой ситуации по истечении указанного в дополнительном соглашении 

срока соответствующие дополнительные условия трудового договора просто 

перестают действовать при сохранении действия основного трудового 

договора (соответственно, с сохранением действия его остальных условий). 

Удобство здесь заключается в том, что такое изменение содержания 

трудового договора (как совокупности трудовых прав и обязанностей его 

сторон) уже не требует отдельного документального оформления. С другой 

стороны, в необходимых случаях сторонами может быть подписано новое 

дополнительное соглашение, в котором соответствующие дополнительные 

условия трудового договора могут быть уточнены. Таким способом, как 

представляется, могут устанавливаться, например, права и обязанности 

сторон трудового договора, касающиеся предоставления работнику каких-

либо дополнительных материальных благ (льгот, гарантий, компенсаций) за 

счет средств работодателя. 

Начнем с того, что особое место среди таких условий занимает срок 

трудового договора. 

Как следует из содержания ч.2 ст. 57 ТКРФ, срок трудового договора 

не отнесен непосредственно к числу его существенных условий, поскольку, 

по-видимому, законодатель посчитал достаточным установить, что: 

– в случае заключения срочного трудового договора в нем должны 

указываться срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие 

основанием для заключения именно срочного трудового договора                         

(ч. 5 ст. 57  ТК РФ); 

– трудовой договор, в котором не оговорен срок его действия, считается 

договором, заключенным на неопределенный срок (ч.3  ст. 58 ТКРФ). 
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Однако, представляется все же, что в данном случае фактически имеет 

место пробел в законодательстве, так как невозможно представить прием 

работника на работу без установления условия о том, будет ли трудовой 

договор ограничен определенным сроком или же нет, и которое должно быть 

согласовано сторонами при его заключении. 

По общему правилу, существовавший и в прежнем регулировании, 

срочный трудовой договор (на срок не более пяти лет) заключается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, если иное не предусмотрено самим ТК РФ и другими 

федеральными законами (ч. 2 ст.58 ТК РФ). 

Заметим, что в случаях, указанных в ч. 4 и 5 ст. 58 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может быть трансформирован в трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, а именно: 

1) когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает 

работу после истечения срока трудового договора. В частности, как это 

нередко бывает на практике, если срок трудового договора, заключенного, 

например, на один год, истек, а с работником заключили новый трудовой 

договор на тот же срок, не издавая при этом приказов соответственно об 

увольнении и приеме на работу вновь, работник будет считаться 

работающим по трудовому договору, заключенному на неопределенный 

срок; 

2) когда трудовой договор заключен на определенный срок при 

отсутствии достаточных к тому оснований и это установлено органом, 

осуществляющим государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, или судом. 

Той же ст. 58 (ч.6) ТК РФ прямо предусмотрен запрет на заключение 

срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и 
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гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается трудовой 

договор на неопределенный срок.Однако на практике это требование 

трудового законодательства нередко оказывается проигнорированным 

работодателями, в результате чего в трудовые договоры с работниками 

оказывается включенным условие об их заключении на определенный срок и 

в тех случаях, когда это не является допустимым, то есть не 

предусмотренным ТК РФ. Его ст. 59, в отличие от положений КЗоТ РФ, 

касающихся заключения срочного трудового договора, которые носили 

достаточно общий характер, устанавливает фактически исчерпывающий 

перечень случаев, при которых с работником может быть заключен срочный 

трудовой договор, причем не имеет значения, по инициативе какой из сторон 

это сделано. Более того, работодатели нередко пытаются (и это им, к 

сожалению, удается), перевести работников, работающих по «бессрочным» 

трудовым договорам, на условия срочных трудовых договоров. 

Иллюстрацией к сказанному может служить засматривавшееся 

различными юрисдикционными органами дело по заявлениям группы 

работников одного из добывающих предприятий, фабула которого 

заключалась в следующем. Большинство работников производственных 

подразделений данного предприятия в течение длительного времени 

работало на условиях трудовых договоров, заключенных на неопределенный 

срок. Работодатель, исходя из собственных представлений о методах 

управления персоналом, принял решение, оформленное соответствующим 

распорядительным актом (приказом), о повышении размеров заработной 

платы тем работникам, которые согласятся на перезаключение трудового 

договора с условием ограничения его действия определенным сроком.  

При этом какого-либо изменения трудовой функции и иных условий труда у 

работников в связи с этим не предполагалось. Поскольку предприятие 

располагалось в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 

работодатель посчитал (естественно, ошибочно), что его действия 

согласуются с положением абз. 4 ст. 59 ТК РФ. 
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Большинство работников согласилось на переоформление трудовых 

договоров. Однако некоторые работники, посчитав нарушенным свое право 

на справедливое вознаграждение за труд, обжаловали действия работодателя 

по изданию такого приказа. 

Приказ и соответствующие действия работодателя по его реализации, 

практически принуждавшего работников к заключению срочных трудовых 

договоров, были признаны неправомерными на том основании, что 

установленная им дифференциация размеров заработной платы не основана 

на каких-либо специфических требованиях, связанных с выполняемой 

работой, и не поставлена в зависимость от личного трудового вклада и 

качества труда работников. При этом было указано, что работодателем 

фактически оказалось нарушенным изложенное выше требование ст.  9 (ч.2) 

ТК РФ. 

Еще одним из наиболее часто встречающихся дополнительных условий 

трудового договора является условие об испытательном сроке, т.е. об 

установлении на определенный период времени испытания работника в 

целях проверки его соответствия работе, обусловленной трудовым 

договором. 

Естественно, что стороной – инициатором такого условия, выступает 

работодатель. При этом следует иметь в виду, что, если в трудовом договоре 

прямо не указано условие об испытании, работник считается принятым на 

работу без испытательного срока (ч. 2 ст. 70 ТК РФ). Условие об испытании 

следует отражать также и в приказе о приеме на работу. Однако если такое 

условие присутствует только в приказе о приеме работника на работу, но не 

включено в текст трудового договора, оно считается недействительным и не 

порождающим каких-либо правовых последствий для его сторон. 

На практике же при заключении трудового договора с условием об 

испытании работнику на соответствующий период нередко устанавливается 

заработная плата в меньшем размере по сравнению с тем, как, например, это 

предусмотрено в штатном расписании по занимаемой им должности. 
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Представляется, что такой подход может считаться правомерным лишь 

в том случае, если в период испытания исполнение трудовых обязанностей 

будет возложено на работника не в полном объеме (например, ему будет 

поручено лишь ознакомление с нормативной и другой документацией в 

части, касающейся его должностных обязанностей, выполнение конкретных 

заданий руководства и т.п.). При этом условие о подобном исполнении 

трудовых обязанностей в усеченном объеме на период испытания должно 

получить непосредственное закрепление в трудовом договоре. 

Испытательный срок может устанавливаться для любого принимаемого 

на работу лица независимо от его квалификации, опыта, образования и т.п., 

за исключением случаев приема на работу лиц, перечисленных в ч. 4 ст.70 

ТК РФ: 

– лиц, заключающих трудовой договор в результате избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном законом (ст. 18); 

– беременных женщин; 

– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет (ст. 63); 

–лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего 

и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности. Если данное лицо окончило, 

например, технический ВУЗ по специальности «информационные 

технологии», а поступает на работу в организацию на должность водителя, 

испытательный срок с ним может быть заключен; 

– лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на 

оплачиваемую работу (ст. 17); 

– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями (ст. 72); 

– в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором. К их числу, в частности, можно 

отнести случай приема на работу на срок до двух месяцев (ст. 289). 
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Испытание при приеме на работу ограничивается определенным 

сроком. По общему правилу испытательный срок 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 (ч. 5 ст. 70 ТК РФ). 

В частности, при приеме работников на сезонные работы продолжительность 

испытательного срока не может превышать двух недель (ст. 294 ТК РФ). При 

этом в срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе (ч. 6 ст. 70 ТК РФ). 

Особое место в ряду дополнительных условий трудового договора 

занимают условия о неразглашении работником сведений, составляющих 

государственную (служебную или коммерческую) тайну.Необходимо 

отметить, что на сегодняшний день вопросы, связанные с охраняемой 

законом тайной, действующим законодательством практически не 

регламентированы. Исключение составляет, пожалуй, лишь институт 

государственной тайны.Согласно Закону Российской Федерации от 21 июля 

1993 года «О государственной тайне»
45

 (далее – Закон о государственной 

тайне), государственная тайна – защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

Российской Федерации; перечень сведений, составляющих государственную 

тайну, установлен ст. 5 данного Закона. Отметим также, что в настоящее 

время применяется и Перечень сведений, отнесенных к 
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государственнойтайне, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203
46

. 

Трудовой договор с лицом, допущенным к государственной тайне, 

заключается только после его проверки соответствующими органами. 

Граждане, допускаемые к государственной тайне, принимают на себя 

обязательства перед государством по нераспространению доверенных им 

сведений, составляющих государственную тайну. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2010 года № 63 

утверждена Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне
47

. 

Что касается включения в трудовой договор условий о неразглашении 

сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, ставших 

известными работнику в связи с исполнением им своих трудовых 

обязанностей, то правовой основой для этого могут быть федеральные 

законы и иные нормативные акты, принимаемые на федеральном уровне. 

Общие признаки, в силу которых информация может составлять 

коммерческую или служебную тайну, перечислены в ст.139 ГКРФ, согласно 

которой информация составляет служебную или коммерческую тайну в 

случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного 

доступа на законном основании, и обладатель такой информации принимает 

меры к охране ее конфиденциальности. 

В случае разглашения работниками информации, составляющей 

служебную или коммерческую тайну работодателя вопреки заключенному 

трудовому договору, они, во-первых, могут быть уволены как лица, 

совершившие грубое нарушение трудовых обязанностей (по подпункту «в» 

п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а, во-вторых, могут быть привлечены к материальной 
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ответственности в полном размере причиненного ущерба, если это 

предусмотрено федеральным законом (п. 7 ст. 243 ч.1ТК РФ). 

Поэтому в конкретном трудовом договоре, помимо условия о 

неразглашении служебной или коммерческой тайны работником, должно 

быть четко указано, какие именно сведения такую тайну составляют. 

Перечень сведений, составляющих служебную, коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну организации, определяется самой 

организацией. Его следует закреплять в локальных нормативных актах 

организации и доводить под роспись до сведения работника (возможно также 

указание в трудовом договоре на положения соответствующих законов и 

иных нормативных актов, содержащие перечень сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну). 

Следует отметить, что до настоящего времени специальные законы о 

служебной и коммерческой тайнах не приняты; исчерпывающего перечня 

сведений, составляющих коммерческую, а также служебную тайну, в каких-

либо иных нормативных актах по данным вопросам также не содержится. 

Хотя законодатель непосредственным образом и не разграничил 

понятия коммерческой и служебной тайны, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188                          

«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»
48

 к 

служебной тайне относятся служебные сведения, доступ к которым 

ограничен органами государственной власти в соответствии с ГК РФ и 

федеральными законами; к коммерческой же тайне относятся сведения, 

связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 

соответствии с  ГК РФ и федеральными законами (п. 5). 

Кроме того, как вытекает из содержания п. 4 названного Указа, к 

профессиональной тайне следует относить сведения, связанные с 

профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен органами 

                                                           
48

 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера» от 06 марта 1997 года  № 188 // СЗ РФ. 1997. №  10.  Ст. 1127. 
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государственной власти в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 

законами (врачебная, адвокатская, нотариальная тайна, тайна переписки, 

телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, 

банковская тайна, тайна голосования и др.). 

Следует также учитывать, что в соответствии с вышеуказанной ст.139 

ГК РФ сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую 

тайну, определяются законом или иным правовым актом. Таким 

нормативным актом, в частности, является Постановление Правительства 

РСФСР от 05 декабря 1991 года № 35 «О перечне сведений, которые не могут 

составлять коммерческую тайну»
49

, согласно которому к таким сведениям 

относятся: 

– учредительные документы (решение о создании предприятия или 

договор учредителей) и устав; 

– документы, дающие право заниматься предпринимательской 

деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии); 

– сведения по установленным формам отчетности о финансово-

хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки 

правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей 

в государственную бюджетную систему Российской Федерации; 

– документы о платежеспособности; сведения о численности, составе 

работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии 

свободных рабочих мест; 

– документы об уплате налогов и обязательных платежей; 

– сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении 

антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий 

труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а 

                                                           
49

 Постановление ПравительстваРоссийской Советской Федеративной Социалистической Республики от 05 

декабря 1991 года № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» .  U R L:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cg  (дата обращения: 02.05.2016). 
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также других нарушениях законодательства Российской Федерации и 

размерах причиненного при этом ущерба; 

–сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, 

малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях 

и других организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью. 

Кроме того, названным Постановлением отдельно оговаривается, какие 

сведения государственным и муниципальным предприятиям до и в процессе 

их приватизации запрещено относить к коммерческой тайне.Несмотря на 

указанный запрет, на практике многие работодатели включают в качестве 

одного из дополнительных условий трудового договора условия о 

неразглашении работником размера получаемой им заработной платы. 

Совершенно очевидно, что подобное условие является недействительным. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, 

тенденция существенного расширения сферы индивидуально-договорного 

регулирования трудовых отношений, характерная для современного периода 

развития отечественного трудового права, предопределяет и возрастающий 

интерес к проблемам, касающимся дополнительных условий трудового 

договора. 

Именно посредством установления дополнительных условий трудового 

договора – как при его заключении, когда поступающий на работу гражданин 

и работодатель выступают с формально-юридической точки зрения в 

качестве равноправных субъектов, так и в ходе реализации уже возникших 

трудовых отношений, его стороны имеют возможность, разумеется, в рамках, 

определенных трудовым законодательством, коллективным договором 

(соглашением) и локальными нормативными актами, выработать наиболее 

приемлемые условия применения труда. Такой подход позволяет, с одной 

стороны, максимально индивидуализировать эти условия с учетом как 

квалификации и деловых качеств конкретного работника, так и требований 

работодателя, а с другой, установить соответствующие повышенные 

гарантии для отдельно взятого работника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследуя законодательную и нормативную базу, связанную с трудовым 

договором, а именно, с современным состоянием, проблемами и 

перспективами развития необходимо отметить, что действующее 

законодательство в данной сфере нуждается в серьезном изменении и 

дополнении. Данные нововведения необходимы, прежде всего, в связи со 

сложившейся экономической ситуацией, как в России, так и на 

международной арене. 

Поэтому, по результатам проведенного исследования необходимо 

сделать несколько предложений по совершенствованию законодательства в 

части проблем, связанных с заключением и прекращением трудового 

договора с руководителем организации, а также проблем, возникающих по 

дополнительным условиям трудового договора. 

 

1. Предложение об  обязательности   установления руководителю 

организации испытательного срока при заключении с ним 

трудового договора 

Законодательно установлено 

Часть 5 ст. 70 ТК РФ гласит: «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». 

Частью 4 ст. 70 ТК РФ установлен перечень лиц, где в абз. 5  

предусмотрено, что испытание при приеме на работу не устанавливается 

«лицам, избранным на выборную должность на оплачиваемую работу». 

Эти лица могут быть руководителями организаций. 
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Недостатки 

Нормы, указанныев абз. 5 ч. 4 и ч. 5 ст. 70 ТК РФ противоречат друг 

другу. 

Предложение 

Исключить абзац 5 (лица, избранные на выборную должность на 

оплачиваемую работу) из ч. 4 (переченьлиц, которым  при приеме на работу 

не устанавливается испытательный срок) ст. 70 ТК РФ. 

Обоснование 

Данное изменение устранит противоречивость норм трудового 

законодательства в части установления (не установления) испытательного 

срока для руководителя. Считаем, невозможным наличие «лиц, избранных на 

выборную должность на оплачиваемую работу», в списке лиц, не требующих 

установления испытательного срока при заключении трудового договора. 

Включение испытательного срока необходимо в связи с тем, что 

руководитель организации всегда имеет повышенный уровень 

ответственности, и для эффективногоруководства организацией необходимо 

устанавливать испытательный срок руководителю при приеме на работу.  

Поскольку, именно в этот срок руководитель может  либораскрыть все свои 

имеющиеся управленческие функции, либо показать, что они у него 

отсутствуют.  

 

2. Предложение о необходимости заключения трудового договора между 

единственным учредителем юридического лица и руководителем  

(в случае, если это одно и тоже лицо) 

Законодательно установлено 

Глава 43 ТК РФ (Особенности регулирования труда руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа организации), 

а именно ч. 2 ст. 273 ТК РФ (общие положения) трактует: «Положения 

настоящей главы распространяются на руководителей организаций 
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независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, за 

исключением тех случаев, когда: 

руководитель организации является единственным участником 

(учредителем), членом организации, собственником ее имущества; 

управление организацией осуществляется по договору с другой 

организацией (управляющей организацией) или индивидуальным 

предпринимателем (управляющим). 

Недостатки 

Главным пробелом даннойнормы является то, что единственный 

учредитель организации также является работником, и в отношении него 

действуют нормы трудового законодательства. Тем более, что  

руководитель– единственный учредитель (участник) организации не 

упоминается в статье 11 ТК РФ в списке лиц, на которых не 

распространяется трудовое законодательство. Да, в ч. 3 ст. 182 ТК РФ 

содержится норма, запрещающая представителю организации совершать 

сделки от имени компании в отношении себя лично. Однако, согласно п. 3  

ст. 2 ГК РФ, гражданское законодательство не применяется к трудовым 

отношениям: «к имущественным отношениям, основанным на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в 

том числе к налоговым и другим финансовым и административным 

отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не 

предусмотрено законодательством». 

Предложение 

Изложить абз. 1 ч. 2 ст. 273 ТК РФ исключитьв новой редакции: 

«Положения настоящей главы распространяются на руководителей 

организаций независимо от их организационно-правовых форм 

собственности, за исключением, когда управление организацией 

осуществляется по договору с другой организацией (управляющей 

организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим). 
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Обоснование 

Это нововведение приведет к устранению противоречия между ст. 273 

и ст. 11 ТК РФ, т.к. ст. 11 не содержит в списке лиц, на которых не 

распространяются нормы трудового законодательства, руководителя–

единственного учредителя. 

Таким образом, руководитель, выступая единственным учредителем 

является работником и вправе заключать с собой трудовой договор от имени 

организации. 

 

3. Предложение о необходимости уведомления руководителя 

организации о прекращении трудового договорапо 

дополнительным основаниям 

Законодательно установлено 

Статья 278 ТК РФ трактует: «Помимо оснований, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, трудовой договор с 

руководителем организации прекращается по следующим основаниям: 

1) в связи с отстранением от должности руководителя организации –

должника в соответствии с законодательством о несостоятельности 

(банкротстве); 

2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, 

либо собственником имущества организации, либо уполномоченным 

собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового 

договора. Решение о прекращении трудового договора по указанному 

основанию в отношении руководителя унитарного предприятия принимается 

уполномоченным собственником унитарного предприятия органом в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

3) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

Недостатки 

Недостатком в данной ситуации является отсутствие в 

законодательстве срока предупреждения руководителя об увольнении по 
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дополнительным основаниям в связи с тем, что полномочия в этом случае 

прекращаются с момента принятия решения (либо конкретного срока, 

указанного в решении), о чем трактует п. 2 ст. 278 ТК РФ).  

Предложение 

Пункт2 ст. 278 ТК РФ изложить в новой редакции: «О прекращении 

трудового договора в связи с принятием решения, руководитель должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения» 

(аналогия со ст.11 ТК РФ). 

Обоснование 

Данное нововведение поможет устранить пробелы, связанные, 

например, с обязательностью расчета в день увольнения руководителя 

(работника), (ст. 140 ТК РФ), так как уволенный руководитель по смыслу 

норм законодательства должен сам в день увольнения рассчитать себя как 

работника. Однако он, соответственно, этого сделать не успевает. 

Новоиспеченный руководитель пришедший на следующий день также не 

имеет такой возможности, так как у него отсутствует, например, электронно-

цифровая подпись и т.д. В дальнейшем уволенный руководитель подает в суд 

на юридическое лицо, в связи с ненадлежащим расчетом его в день 

увольнения. Во избежание таких ситуаций и необходимо выше 

предложенное нововведение. 

 

4. Предложение о закреплении права на ежегодный оплачиваемый 

отпуск у работника по истечении шестимесячного срока  

в совокупности у предыдущего и настоящего работодателей 

Законодательно  установлено 

Часть 2 ст.122 ТК РФ гласит: «Право на использование отпуска за 

первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев». 
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Недостатки 

Недостатком является наличие формулировки в вышеуказанной статье 

«у данного работодателя». Так как, в настоящее кризисное 

экономическоевремя, очень часто осуществляются переводы работников по 

договоренности от одного работодателя к другому во-избежание сокращения 

работника.             Из-за смены работодателя не всегда возможно выработать 

шестимесячный стаж у одного работодателя. 

Предложение 

Часть2 ст. 122 ТК РФ изложить в новой редакции: «Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шестимесячного срока в совокупности, с учетом работы у  

предыдущего и настоящего работодателей». 

Обоснование 

Данное предложение улучшит социально-трудовое положение 

работников. Поскольку действующее в настоящее время трудовое 

законодательство не исключает лишения права работника в первый год 

работы на ежегодный оплачиваемый отпуск по истечении шестимесячного 

срока. 

 

5. Предложение об отнесении условия о сроке трудового договора к 

существенным условиям договора 

Законодательно  не установлено 

Часть2  ст. 57 ТК РФ не содержит в качестве обязательного условия 

трудового договора условие о сроке, на который заключается трудовой 

договор. 

Недостатки 

В свою очередь невозможно представить прием работника на работу 

без установления условия о том, будет ли трудовой договор ограничен 

определенным сроком или же нет. Статьей 57 ТК РФ срок не отнесен к 

существенным условиям договора. 
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Предложение 

Дополнить ч. 2 ст. 57 ТК РФ абзацем10 с текстом следующего 

содержания: 

«Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 

условие о сроке трудового договора».  Абзац 10 настоящего ТК РФ, 

считать абзацем 11 ТК РФ». 

Обоснование 

Включение условия о сроке трудового договора в перечень 

обязательных (существенных) условий трудового договора является 

необходимым, так как работодатель начинает заниматься «самоуправством» 

в случае заключения срочного трудового договора. Работодатели также 

нередко пытаются (и это им к сожалению, удается) перевести работника с 

«бессрочного» трудового договора на срочный. Также заключение срочного 

трудового договора неблагоприятно сказывается на психологическом 

состоянии работника, так как постоянно возникает боязнь быть уволенным и 

остаться без постоянного места работы. 
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