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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших 

направлений для экономики страны. 

Предприятия малого бизнеса действуют практически во всех секторах 

экономики. При этом конкуренция, являющаяся основным условием работы 

малых предприятий, делает малый бизнес наиболее динамичным и открытым 

для инноваций сектором экономики. 

Именно малые предприятия, не требующие крупных стартовых 

инвестиций, способны наиболее быстро и экономно решать проблемы 

формирования и насыщения рынка потребительских товаров, способны 

оперативно реагировать на изменение потребительского спроса. Малое 

предпринимательство способствуют созданию новых рабочих мест, смягчая 

проблему нарастающей безработицы. 

Развитый сектор малого бизнеса имеет не только очевидную 

экономическую, бюджетную и социальную значимость, но и способствует 

повышению уровня социальной ответственности и экономической инициативы в 

обществе, развитию его человеческого капитала. 

В современный период важнейшее значение в правовом регулировании 

трудовых отношений приобрели вопросы развития публичных и частноправовых 

начал в отрасли трудового права, в связи, с чем одной из перспективных задач ее 

совершенствования является определение правовой природы трудового договора. 

Трудовой договор играет социально–экономическую роль и имеет значительное 

юридическое значение, так как он является основой для рационального 

использования «трудовых ресурсов» страны, закрепляя работников за трудовыми 

коллективами; правовой формой осуществления принципа «свободы труда»; 

формой связи работника с членами трудового коллектива.  

Несмотря на усовершенствованную редакцию Трудового кодекса РФ, 

нормы, регулирующие заключение трудового договора, страдают 

противоречиями и некоторыми пробелами. Исключительное значение трудового 
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договора как центрального института трудового права и непреходящая 

практическая значимость проблем его правового регулирования обусловила 

актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом настоящего исследования является общественные отношения, 

складывающиеся между участниками трудовых правоотношений на предприятиях 

малого бизнеса.  

Предмет исследования – нормы действующего законодательства, 

регулирующие трудовые правоотношения на предприятиях малого бизнеса.   

Цель работы – исследование регулирования трудовых отношений на 

предприятиях малого бизнеса. 

В реалиях современного мира важно понимать, насколько проработано 

данное регулирование в сфере трудового права, насколько оно защищает права 

работника и работодателя, способствуя при этом уравниванию их позиций. 

При написании работы автором были поставлены следующие задачи:  

– проанализировать систему законодательства, регулирующего 

деятельность субъектов малого предпринимательства; 

– изучить развитие трудового законодательства в сфере регулирования 

труда на предприятиях малого бизнеса; 

– охарактеризовать малое предприятие как особый вид работодателя; 

– раскрыть регулирование трудовых отношений на предприятиях малого 

бизнеса по законодательству зарубежных стран; 

– рассмотреть организацию труда на предприятиях малого бизнеса; 

– рассмотреть особенности трудового договора на предприятиях малого 

бизнеса; 

– охарактеризовать регулирование отдельных аспектов трудовых 

отношений на предприятиях малого бизнеса. 

Методологической основой исследования являются диалектический, 

сравнительно–правовой, логический и ряд других методов научного 

исследования. 
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Теоретическую основу исследования составили труды ведущих ученых и 

специалистов в области трудового и гражданского права: Зинатуллина А.А., 

Марон Д.В., Абрамян С.А., Еремина С.Н., Бондаренко А.В., Самохвал В.Г. и 

других.   

Нормативно–правовая основа исследования включает в себя Конституцию 

Российской Федерации, Конвенции и Рекомендации Международной организации 

труда, Трудовой Кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, ведомственные и 

локальные нормативные правовые акты. 
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ГДАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

1.1 Система законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого 

предпринимательства 

 

Основным документом, определяющим право на свободу 

предпринимательской деятельности, является главный правовой документ 

страны – Конституция РФ (ст.8 и ст.34). 

Согласно Конституции РФ «каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной, не запрещенной законом, экономической деятельности». При этом «не 

допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию». 

Законодательство, регулирующее деятельность малых и средних 

предприятий, представлено федеральными законами, постановлениями 

Правительства, указами Президента РФ, иными актами органов государственной 

власти и местного самоуправления. В ряде случаев применению подлежат акты 

международного права. 

Вторым из наиболее актуальных нормативно–правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере малого предпринимательства в Российской 

Федерации являются кодексы: 

– Гражданский кодекс РФ (содержит основные положения об 

организационно – правовых формах ведения бизнеса, о способах заключения 

договоров, интеллектуальной собственности и пр.); 

– Налоговый кодекс РФ (содержит общие положения о налогообложении, а 

также специальных режимах налогообложения для малого предпринимательства 

и пр.); 

– Кодекс РФ об административных правонарушениях (содержит общие 

положения об административной ответственности, правонарушениях в сфере 

экономической деятельности и пр.); 
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– Трудовой кодекс РФ (содержит общие положения о порядке оформления 

трудовых отношений с наемными работниками и пр.). 

Помимо вышеперечисленного, существуют также федеральные законы, 

регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Легальное определение субъекта малого предпринимательства закреплено в 

ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно данному акту 

субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Законом о малом и среднем 

предпринимательстве, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 

и средним предприятиям. 

Условия касаются средней численности работников для каждой категории 

субъектов малого предпринимательства, выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовой стоимости 

активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» определяет цели 

государственной политики в области развития рассматриваемой категории 

хозяйствующих субъектов. Для реализации указанных целей законом 

предусматриваются особенности нормативного правового регулирования 

деятельности субъектов малого предпринимательства. 

К мерам поддержки субъектов малого предпринимательства в сфере 

налогов и сборов Федеральный закон № 209–ФЗ относит специальные налоговые 

режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, а также упрощенные 

формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых 

предприятий. Специальные налоговые режимы установлены НК РФ и 

предусматривают особый порядок определения элементов налогообложения, а 

также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов 



8 
 

      

субъектами малого предпринимательства. К специальным налоговым режимам 

относятся: система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); упрощенная 

система налогообложения (УСН); система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; патентная 

система налогообложения. 

Для субъектов малого предпринимательства предусмотрены упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и упрощенный порядок ведения кассовых операций для 

малых предприятий. При этом хозяйствующий субъект имеет возможность 

самостоятельно избирать, какие упрощенные способы применять для ведения 

бухгалтерского учета (вне зависимости от применения других упрощенных 

способов). Выбор отдельных упрощенных способов осуществляется, как правило, 

исходя из условий хозяйствования, величины субъекта и других соответствующих 

факторов. Дополнительно микропредприятию при формировании учетной 

политики предоставлено право предусмотреть возможность ведения 

бухгалтерского учета по простой системе (без применения двойной записи). 

Федеральным законом № 209–ФЗ закреплен упрощенный порядок 

составления субъектами малого предпринимательства статистической отчетности. 

Во исполнение данного законодательного положения приказами Росстата 

систематически утверждаются специальные формы федерального 

статистического наблюдения за субъектами малого предпринимательства с 

указаниями по их заполнению.
1
 

Оказание мер имущественной поддержки субъектам малого 

предпринимательства заключается в передаче им во владение или в пользование 

государственного или муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, зданий, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств, ин-

                                                           
1

 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // Российская газета. – N 164. – 31.07.2007. 
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вентаря и т.п., на возмездной или безвозмездной основе, либо на льготных 

условиях, в соответствии с государственными и муниципальными программами. 

В отношении такого имущества установлены законодательные ограничения в 

виде запрета на его последующую продажу, переуступку прав пользования, 

внесения в уставный капитал и т.п. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

обязаны вести и публиковать перечни имущества, свободного от прав третьих 

лиц, в целях предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной 

(не менее пяти лет) основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

только субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства. Субъект 

малого предпринимательства наделен преимущественным правом на 

приобретение арендуемого имущества в пределах 1000 кв.м. Отношения, 

возникающие в связи с отчуждением из государственной или муниципальной 

собственности такого имущества, в том числе особенности участия субъектов 

малого предпринимательства в приватизации арендуемого имущества, регулиру-

ются специальным Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159–ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Данным законом предусмотрен льготный порядок 

расчетов за приватизированное субъектами малого предпринимательства 

государственное и муниципальное имущество. При этом право выбора порядка 

оплаты (единовременно или в рассрочку), приобретаемого арендуемого 

имущества, а также срока рассрочки в установленных пределах принадлежит 

субъекту малого предпринимательства. Срок рассрочки оплаты приобретаемого 

имущества определяется законами субъектов РФ, но не должен составлять менее 

пяти лет. 

В целях расширения доступа малого бизнеса к закупкам, законодательством 
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предусмотрены особенности участия субъектов малого предпринимательства в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также 

особенности участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» государственные и муниципальные 

заказчики, а также бюджетные учреждения обязаны осуществлять закупки у 

субъектов малого предпринимательства в объеме не менее чем 15% совокупного 

годового объема закупок. В этих целях должны проводиться конкурсы, аукционы, 

запросы котировок и предложений, в которых участниками закупок могут быть 

только субъекты малого предпринимательства. При этом начальная 

(максимальная) цена контракта не должна превышать двадцати миллионов руб-

лей. Кроме того, заказчик вправе установить требование к поставщику о 

привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства.
1
 

Отдельные виды юридических лиц (государственные корпорации, 

государственные компании, бюджетные учреждения, субъекты естественных 

монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, и 

т.п.) при осуществлении закупок товаров, работ и услуг должны соблюдать 

требования Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223–ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении 

субъектов малого предпринимательства. На основании данного закона 

Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 утверждено 

Положение об особенностях участия субъектов малого предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом 

                                                           
1
 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская 

газета. – N 80. – 12.04.2013. 
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объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема. Установлено, что 

годовой объем закупок, в которых участвуют субъекты малого 

предпринимательства, должен составлять не менее чем 18% совокупного 

годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок. 

При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных 

только с субъектами малого предпринимательства, должен быть не менее 10%. 

Федеральным законом от № 223–ФЗ также установлена обязанность 

конкретных заказчиков осуществлять закупку инновационной и 

высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого 

предпринимательства. Перечень заказчиков и годовой объем таких закупок 

утверждается Правительством РФ. Заказчики, включенные в указанный перечень, 

должны отражать информацию о закупке инновационной высокотехнологичной 

продукции у субъектов малого предпринимательства. 

Значимые для субъектов малого предпринимательства меры по 

обеспечению прав и законных интересов при осуществлении государственного 

контроля (надзора) основываются на Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. № 

294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». Данный закон содержит специальные нормы, касающиеся только 

субъектов малого предпринимательства. Так, в отношении одного субъекта 

малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимо-

стью проведения сложных или длительных исследований, специальных экспертиз 

и расследований, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 50 

часов в отношении малых предприятий и 15 часов для микропредприятий.
1
 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» // Российская газета. –  N 4823. –  30.12.2008. 
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В 2015 году по инициативе Президента РФ, изложенной в Послании 

Федеральному собранию от 4 декабря 2014 г., в указанный Федеральный закон 

была введена специальная статья 26.1 «Особенности организации и проведения в 

2016–2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства». Основная цель нововведений заключается в 

предоставлении малому бизнесу «надзорных каникул». Теперь по общему 

правилу с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года запрещено проводить 

любые плановые проверки субъектов малого предпринимательства, за 

исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих некоторые виды деятельности в сфере здравоохранения, образо-

вания, теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в социальной сфере. 

Оказание мер информационной поддержки субъектам малого 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов, осуществляется органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в виде создания федеральных, региональных и 

муниципальных информационных систем, официальных сайтов информационной 

поддержки субъектов малого предпринимательства в сети Интернет и 

информационно–телекоммуникационных сетей. Эти ресурсы функционируют в 

целях обеспечения субъектов малого предпринимательства различной 

информацией: о реализации государственных программ поддержки субъектов; о 

количестве субъектов и об их классификации по видам экономической 

деятельности; о числе замещенных рабочих мест в субъектах; об обороте товаров 

(работ, услуг), производимых субъектами малого предпринимательства, и их 

финансово–экономическом состоянии; об организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства, условиях и 

порядке оказания ими такой поддержки; о государственном и муниципальном 

имуществе, включенном в перечни в целях предоставления его во владение или в 

пользование субъектам малого предпринимательства; об объявленных конкурсах 
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на оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру их поддержки; иной необходимой 

для развития субъектов малого предпринимательства информацией 

(экономической, правовой, статистической, производственно–технологической, 

информацией в области маркетинга и т.п.). Указанная информация свободно 

размещается в сети Интернет, должна быть круглосуточно доступной, регулярно 

обновляемой и открытой для копирования. 

Оказание мер консультационной поддержки субъектам малого 

предпринимательства органами государственной власти и органами местного 

самоуправления может осуществляться в виде:  

1) создания и обеспечения деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства и 

оказывающих консультационные услуги таким субъектам;  

2) компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных 

субъектами малого предпринимательства, на оплату консультационных услуг. 

Несмотря на двоякое толкование последнего положения, на практике 

компенсация применяется в отношении затрат по оплате консультационных 

услуг, оказываемых только организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов. Компенсация затрат на консультационную поддержку 

субъектов малого предпринимательства может рассматриваться и как особый вид 

их финансовой поддержки. 

Таким образом, в России имеются все формальные предпосылки для 

успешного развития малого бизнеса на всех уровнях управления. Но фактическое 

состояние малого бизнеса представителями заинтересованных сторон оценивается 

как неудовлетворительное. Почему так происходит? Это зависит от многих 

факторов. Таких, как несовершенство налогообложения, нестабильность 

нормативно–правовой базы, административные барьеры, несогласованность 

действий федеральных и региональных властей, высокие ставки по кредитам, 

недостаточность объемов финансирования программ различного уровня, 

бюрократизм и взяточничество чиновников. 
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Исследователи проблем развития малого бизнеса в России на первое место 

ставят налоговое бремя. Действительно, чрезмерная жесткость сегодняшней 

налоговой системы оказывает негативное влияние на развитие деловой среды 

малого предпринимательства. Здоровое совершенствование налоговой системы, 

направленное не только на формирование бездефицитного бюджета, но и на 

стимулирование роста производства, развитие субъектов малого 

предпринимательства должно быть важной задачей настоящего временного 

периода. 

Нельзя не сказать о тарифах на страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды, которые работодатели платят исходя из начисленной 

заработной платы работников. С 1 января 2014 г. размер страховых взносов для 

субъектов, применяющих общую систему налогообложения, составляет 32%. Для 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения – 20%. 

В целом повышенные тарифы на страховые взносы очень значительны для 

малого бизнеса. Малый бизнес, в отличие от крупного, в большей степени 

подвержен банкротству. Так, по данным Всемирного банка, из вновь 

организованных малых предприятий через год действуют около 50%, через три 

года – 7–8%, а через пять лет – лишь 3%.
1
 

Такая система страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

в совокупности с налогами становится неподъемной для малого бизнеса и ведет к 

уходу его в «тень», т.е. к возвращению практики «серых» зарплат, сокрытию 

оборотов. Что, в свою очередь, приводит к полной незащищенности наемных 

работников (сокращение, уменьшение начисленной заработной платы), 

увеличению безработицы, а также к росту фиктивной безработицы, когда люди, 

работающие без оформления трудовых договоров, имеют возможность стоять на 

учете как безработные и получать соответствующие пособия. Будет 

увеличиваться и количество малообеспеченных граждан, имеющих право на 

                                                           
1
 Романенко, Е.В. Государство и малое предпринимательство: особенности взаимодействий в 

современных условиях. –  М.: Экономика, 2014. –  С. 132. 
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субсидии на коммунальные услуги, на самом деле получающих зарплату «в 

конвертах».
1
 

Установленные тарифы вряд ли будут способствовать существенному 

пополнению бюджета. Надо сделать так, чтобы предпринимателю было выгодно 

развивать свое производство, а не вытаскивать деньги из бизнеса. Существующая 

налоговая система не способствует развитию малого бизнеса, росту 

благосостояния и снижению социального расслоения среди населения. 

Российская система налогообложения позволяет легко уклоняться от уплаты 

налогов и даже провоцирует на это. 

При совершенствовании налоговой системы нужно учитывать опыт стран с 

развитой рыночной экономикой, но с расчетом на специфику нашего государства. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что 

налоговый механизм является эффективным рычагом экономического 

стимулирования деятельности малого предпринимательства. Весьма важное 

значение при этом имеют налоговые льготы, действующие в сфере малого 

бизнеса, в том числе дифференцированные ставки налогов на прибыль и на 

добавленную стоимость (Япония, Великобритания, Германия), пониженные 

ставки по подоходному налогу (Германия) и местным налогам (Япония). 

Интересно отметить, что в Швеции предприятия имеют право производить не 

облагаемые налогом отчисления в резерв из прибылей в пределах 40% величины 

чистой прибыли до вычета налогов. В Германии применяются такие льготы, как 

создание резерва не облагаемой налогом прибыли для категорий малого 

предпринимательства в зависимости от вида деятельности 
2
, освобождение малого 

предприятия в первые два года существования от всех выплат. 

Кстати сказать, по данным немецкого Федерального статистического 

ведомства, с каждым годом все больше и больше российских предпринимателей 

                                                           
1
 Лысова, В.В. Учёт труда и его оплаты. Современная экономика: проблемы, пути решения, 

перспективы. Современные проблемы науки, технологий, инновационной деятельности –  
сборник научных статей. –  Самара: издательство Кинель, 2017. –  С. 417 – 418. 
2
 Романенко Е.В. Государство и малое предпринимательство: особенности взаимодействий в 

современных условиях. –  М.: Экономика, 2014. –  С. 196-198. 
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выбирают Германию страной для ведения своего бизнеса. Германия улучшила 

свое отношение к иммигрантам. Иностранные предприниматели сегодня имеют 

преимущество перед другими категориями иностранных граждан. За-

регистрировав фирму в ФРГ, они могут получить вид на жительство и избавить 

себя от постоянного трудоемкого процесса получения виз.
1
 

Известно, что социально–экономическое развитие субъектов РФ тесно 

взаимосвязано с развитием в них малого бизнеса. В этой связи федеральным и 

региональным органам власти следует обратить внимание на субъекты РФ, где 

слабо развивается малый бизнес. Для стимулирования предпринимательской 

активности населения таких регионов государству нужно более эффективно 

оказывать различные формы поддержки, включая финансовую, имущественную, 

информационно–консультационную, а также помощь в обучении и переобучении 

кадров. Кроме этого, в таких субъектах РФ видится целесообразным применение 

германского, шведского опыта, заключающегося в создании резерва не 

облагаемой налогом прибыли на малых предприятиях, освобождении от всех 

видов налогов в первые несколько лет существования малых предприятий. 

Отметим, что в индустриально развитых странах до 90% предприятий 

относится к малому бизнесу. На их долю приходится примерно до 50% 

производимого в стране валового национального продукта и примерно 70% 

создаваемых новых рабочих мест. В Российской Федерации на сегодня к малому 

бизнесу относятся только 30% от всех предприятий.
2
 

Изменение форм и методов государственного регулирования вопросов 

малого бизнеса, включая здоровое реформирование налоговой системы, 

географическое расширение активности предпринимательской деятельности по 

субъектам РФ, будет способствовать экономическому развитию России. 

Анализ действующих законодательных и нормативных актов за последнее 

десятилетие позволяет сделать вывод о том, что в России заложены 

                                                           
1
 Люксенбург Н.А. Все о бизнесе в Германии. –  СПб.: Питер. –  2014. –  С. 11 – 12. 

2
 Колесникова М.С. Малое и среднее предпринимательство в России. –  М.: Росстат, 2016. –  С. 

16. 
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законодательные основы для расширения деятельности малого 

предпринимательства, а также предпосылки для их инновационной 

направленности. 

 

1.2 Развитие трудового законодательства в сфере регулирования труда на 

предприятиях малого бизнеса 

 

Предпринимательство – это особый вид деятельности, связанный с 

финансовым риском, ограниченностью ресурсов и конкурентной борьбой, 

направленный на создание материальных благ и услуг с целью получения 

прибыли. Слова «предпринимательство» и «бизнес» часто используют как 

синонимы. 

Малое предпринимательство (далее МП) – это деятельность, 

осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных критериях, 

установленных ст. 4 Федерального закона № 209–ФЗ от 24.07.2007 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства РФ № 702 от 13.07.2015 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства». В последнее время всё 

чаще создаются малые предприятия, так как они не требуют значительных 

вложений, большого объема оборудования и организации множества 

сотрудников. Малых предприятий особенно много в отраслях, связанных с 

производством потребительских товаров и оказанием услуг. 

Доля ВВП, обеспечивающая малый бизнес, показывает его роль в 

экономике страны. Уровень развития малого предпринимательства показывает 

способность страны адаптироваться к меняющейся экономической обстановке, 

занятость населения, темпы экономического роста. 

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209–ФЗ 

и, исходя из дальнейших поправок, к субъектам малого предпринимательства 
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относятся кооперативы и коммерческие организации, а также физические лица, 

внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, фермерские хозяйства, соответствующие 

условиям: 

1) для юридических лиц – суммарная доля участия РФ в уставном 

капитале не должна превышать 25%, а суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц 49%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать 100 человек включительно, среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия – до 15 человек; 

3) выручка от реализации товаров, работ или услуг без учета налога на 

добавленную стоимость не должна превышать 800 млн. рублей, 

микропредприятия – 120 млн. рублей. 

Для малого предприятия характерно: 

1) юридическая независимость; 

2) управление предприятием собственником капитала или партнерами–

собственниками с целью получения предпринимательского дохода; 

3) небольшие размеры по основным показателям деятельности субъекта 

хозяйствования: уставный капитал, величина активов, объем оборота (прибыли, 

дохода); 

4) небольшая численность персонала. 

Характеризуя деятельность малого предпринимательства, можно выделить 

его функции: 

– удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах; 

– повышение качества и культуры обслуживания на пути к 

удовлетворению желаний потребителей; 

– способствование структурной перестройке экономики; 

– развитие производства благодаря внесению личных вкладов населения; 

– предоставление на рынок труда новых рабочих мест; 
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– привлечение к трудовой деятельности социально–неустойчивых групп 

населения; 

– стимулирование научно–технического прогресса; 

– поддержка крупных предприятий благодаря изготовлению и поставке 

комплектующих изделий и оснастки;  

– помощь государству в избавлении от убыточных и нерентабельных 

предприятий посредством их выкупа и аренды. 

Субъектами малого предпринимательства являются хозяйствующие 

субъекты (организации и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

Федеральным законом от 24.07.07 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям. 

Сведения о субъектах малого предпринимательства при регистрации 
вносятся налоговыми органами в единый реестр субъектов малого 
предпринимательства. В Трудовом кодексе Российской Федерации 
предусмотрены особенности в регулировании трудовых отношений у 
работодателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей (микропредприятий ). 

Если критерии конкретного субъекта, отнесенного к микропредприятиям, 

изменились, то не позднее четырех месяцев после внесения в реестре этих 
изменений процесс регулирования трудовых отношений у работодателя должен 

осуществляться трудовым законодательством без учета особенностей, 
предусмотренных Трудовым кодексом. 

Статья 309.2. посвящена регулированию трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений у работодателя – субъекта 
малого предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и 
трудовыми договорами. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
разрабатываются в виде: 
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1) правил внутреннего трудового распорядка; 
2) положения об оплате труда; 
3) положения о премировании; 
4) графика сменности; 
5) другие. 
Работодатель, в качестве субъекта малого предпринимательства, 

отнесенного к микропредприятиям, имеет право не иметь локальных 
нормативных актов и отказаться частично или полностью от их разработки. 

Но при регулировании трудовых отношений работодатель, субъект 
малого предпринимательства которого отнесен к микропредприятиям, обязан 
включить в трудовой договор с работниками условия, которые позволяют 
регулировать вопросы, которые у других субъектов предусмотрены в 
локальных нормативных актах. Правительством Российской Федерации 
утверждена типовая форма трудового договора, которая используется 
работодателем, который отнесен к микропредприятиям. Утверждая типовую 
форму трудового договора, Правительство Российской Федерации учитывает 
мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально–

трудовых отношений. 

Таким образом, если компания потеряет статус микропредприятия (когда 

лимиты по доходам, численности и доли участия в уставном капитале в течение 

трех календарных лет подряд окажутся выше установленных), и соответствующие 

изменения будут внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в течение четырех месяцев со дня внесения сведений об 

этом в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства она 

должна оформить трудовые отношения согласно общеустановленному порядку: 

– заново утвердить все необходимые локальные нормативные акты; 

– перезаключить трудовые договоры, заменив типовую форму на обычную. 

Законодательством определены обязательные кадровые документы для 

каждого работодателя.  
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К ним относятся: трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним; 

график отпусков; трудовые книжки и книги по их учету; табель учета рабочего 

времени; личная карточка работника; штатное расписание; правила внутреннего 

трудового распорядка; документы по охране труда; всевозможные приказы и пр.  

О каких именно документах можно забыть микропредпринимателю, а какие 

по–прежнему надо вести, четкого разъяснения в действующей редакции ТК РФ 

нет. В документе сказано: «Работодатель – субъект малого предпринимательства, 

который отнесен к микропредприятиям, вправе отказаться полностью или 

частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

оплате труда, положение о премировании, график сменности и другие)».    

Именно такая размытая формулировка может создать большие сложности. 

Закон не установил порядок перехода на упрощенную схему кадрового 

документооборота действующих микропредприятий. Перечень локальных 

нормативных актов, от которых можно отказаться, остался открытым и весьма 

спорным, что может повлечь за собой вполне обоснованные претензии со стороны 

проверяющих органов. 

Однако, надо руководствоваться текстом закона. В нем указаны конкретные 

документы, от которых можно отказаться. Но данный закон не освобождает от 

ведения приказов по кадровому учету (прием, перевод, увольнение, отпуска). 

Ведение трудовых книжек работников тоже является обязательным. Если 

работодатель потеряет статус микропредприятия (увеличит штат или денежный 

оборот), то в течение 4 месяцев ему нужно будет оформить и остальные кадровые 

документы.  

Как на практике перейти на новый порядок работы Главное требование 

закона – работодатель должен оформлять трудовые договоры согласно 

утвержденной постановлением Правительства от 27 августа 2016 г. № 858 

типовой форме.  

Насколько жизнеспособной будет типовая форма трудового договора для 

микропредприятий,  покажет время и судебная практика. Очевидно, что типовая 



22 
 

      

форма практически применима в основном для юридических лиц, работающих 

с  дистанционными работниками, а также для новых компаний, либо для 

компаний, временно не осуществляющих хозяйственную деятельность.  

Но если организация все–таки решила воспользоваться послаблением от 

властей и намерена перезаключить с сотрудниками договоры по новым правилам, 

то ей следует учитывать некоторые моменты. В частности, с сотрудниками, ранее 

устроенными на работу, необходимо заключить дополнительное соглашение. В 

нем должно быть указано, что трудовой договор будет изложен в новой редакции 

в соответствии с типовой формой, рекомендуемой правительством. Кроме того, 

саму типовую форму можно несколько изменить, если от каких–то конкретных 

локальных актов работодатель отказываться не собирается. Перейти на 

облегченную форму учета необходимо по приказу генерального директора. Что 

же касается ведения личных дел, непосредственная необходимость их наличия 

установлена только для отдельных категорий государственных служащих и 

научно–педагогических работников. Также вести личные дела сотрудников может 

предписать вышестоящая организация или управляющая компания. В остальных 

случаях руководитель сам принимает решение о необходимости такого вида 

учета.  

Чаще всего, при необязательности личных дел, их заводят на руководящий 

состав компании и на работников, для которых устанавливается материальная 

ответственность. При этом лицо, отвечающее за ведение и хранение личных дел 

сотрудников, должно быть предупреждено об ответственности за нарушение 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. 
Итак, перечислим основные выводы и нововведения в трудовом праве для 

микропредприятия: 

– работодатель, являющийся малым предприятием, вправе заключать 

срочные трудовые договоры с работниками; 

– работодатель, являющийся микропредприятием, вправе отказаться от 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 
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(правил внутреннего трудового распорядка, положений об оплате труда, 

премировании, графика сменности и др.); 

– документом, на основании которого осуществляется регулирование 

трудовых отношений на микропредприятиях при отсутствии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, является трудовой 

договор, типовая форма которого утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 858 от 27.08.2016 г.; 

– в случае утраты работодателем статуса микропредприятия трудовые 

отношения необходимо оформлять по общим правилам. 

На основании Конституции РФ, Статья 37 «предусматривает основные 

права человека в сфере труда» гражданин РФ посредством заключения трудового 

договора реализуют принцип свободы, право на выбор профессии, занятий, а 

также выбор места работы. В Комментариях к статье 37 КРФ отмечается, что: 

«…договорная свобода не может рассматриваться как безграничная, она 

реализуется его сторонами в рамках, установленных законодателем как в 

интересах работника, так и в интересах работодателя».  

Итак, каждый гражданин РФ, состоящий в трудовых отношениях с 

организацией, реализует принцип свободы труда посредством добровольного 

заключения трудового договора. Таким образом, трудовой договор с одной 

стороны он является «юридическим фактом реализации работниками других 

трудовых прав и обязанности добросовестно трудиться в избранной сфере 

деятельности», а с другой стороны «важнейшей формой реализации права на 

труд»
1
.  

Таким образом, правовое положение гражданина в качестве работника 

определённого трудового коллектива определяется трудовым договором. 

Подчеркнём, что с момента заключения трудового договора гражданин 

становится полноправным членом этого коллектива и подчиняется 

                                                           
1
 Гусов К.Н. Трудовое право России. –  М.: Проспект, 2014. –  С. 124. 
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установленному режиму для и внутреннему распорядку, кроме того он имеет 

право принимать участие в управлении организаций.  

Субъектный состав участников трудовых правоотношений в приведенном 

перечне типичный, но не обязательный, однако, он показывает, что 

правоотношения в трудовом праве можно условно разделить на коллективные и 

индивидуальные.  

Нетрудно заметить, также, что трудовые правоотношения являются 

центральным элементом системы правоотношений трудового права. Все 

остальные виды правоотношений являются, по своей сути, производными от 

трудовых отношений, возникающих на основании трудового договора между 

работодателем и работником. Такое утверждение обусловлено не просто 

историческим развитием отрасли трудового права, но и характером и 

«активностью» правоотношений в настоящее время. Например, многие 

разновидности правоотношений могут и вовсе не возникать при полноценной 

реализации собственно трудовых правоотношений. Работник может сам найти 

работу, без участия службы занятости, предприятие может не быть членом союза 

работодателей какой–либо отрасли и не иметь первичной профсоюзной ячейки, в 

течение всего срока действия трудового договора между работодателем и 

работником может не возникнуть трудового спора и т.д. Некоторые виды 

правоотношений могут возникать и прекращаться без трудовых правоотношений, 

до их возникновения или после. В зависимости от времени их возникновения, 

развития и прекращения (применительно к трудовым правоотношениям) они 

подразделяются на три группы: предшествующие, сопутствующие и вытекающие 

из трудовых.  

Рассмотрим подробнее самый основной вид правоотношений в сфере 

трудового права – трудовые отношения.  

Общее определение трудовых отношений дается в статье 15 ТК РФ: – это 

отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
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указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в 

интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором.  

Субъектами таких правоотношений являются работники и работодатели, 

объектами – профессиональные навыки, знания и умения работника.  

Следует отметить основные специфические черты трудовых отношений:  

– во–первых, субъект отношения – работник – включается в коллектив 

предприятия (организации) и личным трудом участвует в осуществлении задач, 

стоящих перед другим субъектом отношения. Для трудового отношения 

характерно непосредственное участие работника в совместной трудовой 

деятельности, отношения носят личностный характер;  

– во–вторых, содержание трудовых отношений не сводится к выполнению 

работником определенной работы или задания, а включает выполнение 

определенного рода работы в течение всего срока действия трудового договора, 

то есть носит длящийся характер;  

– в–третьих, трудовые отношения носят возмездный характер;  

– в–четвертых, трудовые правоотношения взаимные и двухсторонние.  

Именно сложный характер трудовых правоотношений, их значимость и 

обусловили развитие «производных» или «сопутствующих» правоотношений в 

сфере трудового права. Чтобы лучше разобраться с ними, следует рассмотреть их 

подробнее.  

В настоящее время трудовое законодательство характеризуется 

расширением договорных начал, учитывающие реализацию принципа свободы 

труда. Данный принцип закреплен Всеобщей декларацией прав человека
1

, 

                                                           
1
 Декларация Генеральной Ассамблеи ООН «Всеобщая декларация прав человека». Принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948. // Российская газета. –  1995. –  N 67. 
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Конституцией РФ в ст. 37, а также Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Действие данного принципа прослеживается на всех стадиях трудовых 

отношений. Гарантия права на труд обеспечивает реализацию трудовых прав с 

момента заключения трудового договора до его расторжения и касается 

различных аспектов трудовой деятельности. 

Однако, как показывает практика, не редки значительные проблемы, 

связанные с реализацией свободы сторон трудового договора при его заключении. 

Одной из причин, которая приводит к проблемам – это несовершенство 

правового регулирования в вопросах ограничения свободы работника и 

работодателя при заключении трудового договора. 

Трудовым законодательством Российской Федерации установлен 

определенный порядок заключения трудового договора, который 

непосредственно основан на принципах свободы труда и трудового договора, 

определенности трудовой функции, запрета дискриминации, единства и 

дифференциации норм трудового законодательства. Соответственно, данные 

принципы напрямую связаны с понятием «гарантии», которые определяется как 

способ правового регулирования обеспечения осуществления прав, используемые 

как при совершении действий (бездействий), так и при наступлении случаев, 

влияющих на права работников и работодателей. 

Статья 64 ТК РФ устанавливает гарантии при приеме на работу, запрещает 

необоснованный отказ в заключении трудового договора. Тем не менее, в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17.03.2004
1
 сказано, что 

заключение трудового договора – право, а не обязанность работодателя. 

Работодатель в целях эффективной экономической деятельности и рационального 

управления имуществом самостоятельно, под свою ответственность принимает 

необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала). 

Однако, решая вопрос о привлечении работников на вакантны должности, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. –  2007. –  N 3. –  2016. 
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необходимо учитывать, что отказ в трудоустройстве должен быть законно 

мотивирован. 

Согласно положениям ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в 

заключении трудового договора по причине половой, расовой или национальной 

принадлежности, социального и имущественного положения, места регистрации и 

проживания и во всех случаях, не связанных непосредственно с деловыми и 

профессиональными качествами соискателя; по причине беременности женщин 

или наличия у нее малолетних детей; если работник письменно приглашен на 

работу от иного работодателя в течение месяца со дня увольнения с прежнего 

места работа. Запрещено не принимать на работу людей с диагнозом ВИЧ, а 

также членов семей
1
. Также запрещено отказывать в приеме на работу в случаях, 

когда суд обязал работодателя своим решением принять на работу конкретного 

гражданина из–за необоснованного отказа, а также в тех случаях, если избраны 

кандидата на конкретную должность происходит на выборной или конкурсной 

основе. 

Исключением могут стать только отдельные случаи, указанные в 

законодательстве, например, возраст кандидата, если законодательством 

установлены возрастные критерии или ограничения в отношении определенных 

должностей и профессий; отсутствие у работника специальных навыков или 

определенной квалификации, если таковые необходимы для выполнения 

трудовой функции; невыполнение кандидатом императивных требований, к 

примеру, отказ от прохождения обязательного медицинского осмотра и пр. 

Заметим, что одной из действенных юридических гарантий, связанных с 

наличием необходимых навыков при трудоустройстве, является запрет 

необоснованного отказа со стороны работодателя в заключении трудового 

договора. Необоснованный отказ подразумевает отказ в принятии на работу без 

указания причины, а также с указанием причин, которые запрещены ТК РФ как 

                                                           
1
 Яблочкина С.С. К вопросу о необоснованном отказе в трудоустройстве. –  Сборник статей 

победителей III Международной научно-практической конференции. – М.: Наука и 

просвещение , 2017. - С. 142. 
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дискриминационные и не относятся к деловым качествам кандидата. Если 

работнику отказали в заключении трудового договора, у последнего возникает 

право потребовать письменные объяснения от работодателя. Именно письменный 

документ, в котором работодатель незаконно отказав в трудоустройстве, будет 

служить основанием для обращения в суд за защитой и восстановлением прав 

работника. 

Последствия для работодателя, которые могут возникнуть в случае 

необоснованного отказа в приёме на работу, регулируются на законодательном 

уровне ТК РФ, УК РФ
1
, КоАП РФ

2
. Чаще всего за подобное нарушение трудового 

законодательства работодателя привлекают к административной ответственности 

в виде штрафа для должностных лиц. Если должностное лицо уже привлекалось к 

такой ответственности, то появляется возможность его дисквалификации на срок 

от 1 года до 3 лет. Специальные меры административной ответственности 

предусмотрены в связи с нарушением прав инвалидов (ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ.) 

Особой гарантией заключения трудового договора с женщинами является 

уголовная ответственность, которая может последовать за увольнение или не 

прием на работу сотрудниц по причине беременности или наличии детей в 

возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ).  

Любая установленная гарантия при оформлении трудового договора 

обладает также некоторыми исключениями. Например, предпочтение, отдаваемое 

более квалифицированным работникам либо ограничения, установленные 

законом, не считается дискриминацией. 

Учитывая, что в нашем законодательстве причины, по которым 

работодатель имеет право отказать в приеме на рабочее место, описаны весьма 

расплывчато, вопрос о том, было ли ущемление прав при отклонении от 

предоставления работа, может быть решен только судом при более точном 

рассмотрении всех нюансов дела. В судебных спорах работодатель практически 

                                                           
1

 Уголовный кодекс Российской Федерации N 63– ФЗ от 13 июня 1996 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. –  1996. –  N 25. –  Ст. 2954. –  2018. –  Ст. 85. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях N 195– ФЗ от 30 

декабря 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. –  2002. –  N 1. –  Ст. 1. 
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всегда обосновывает свой отказ, ссылаясь на недостаточную квалификацию 

работника. Вследствие этого, нормы ст. 64 ТК РФ о необоснованном отказе в 

заключении трудового договора подлежат дополнению. Следует обязать 

работодателя предоставлять по требованию лица, которому отказано в 

заключении трудового договора, конкретный и четко сформулированный отказ со 

ссылками на соответствующие нормы и обстоятельства, его обосновывающие. 

Таким образом, отметим, что по этой причине любой отказ, не имеющий 

отношения к недостатку профессиональных навыков без объяснения причин 

считается не обоснованным. В случае если дело доходит до судебного 

разбирательства, доказать отсутствие дискриминационного фактора в некоторых 

случаях бывает намного проще, чем беспочвенный отказ от заключения договора. 

Отметим, что отказ в оформлении трудового договора при приеме на работу 

либо увольнении без существенной на то причины, беременной женщине или 

женщине, имеющей детей в возрасте до трех лет, рассматривается в отдельном 

порядке. Работодатель не вправе при устройстве на работу требовать от женщины 

справки либо прочие документы, подтверждающие наличие либо отсутствие 

беременности. 

В контексте ст. 64 ТК РФ механизм защиты нанимающихся на работу 

граждан представляется недостаточно эффективным. Статистика показывает, что 

судебные дела, предметом которых является отказ в приеме на работу по 

дискриминирующим признакам, встречаются относительно редко. На практике 

работодатель часто скрывает истинную причину отказа (дискриминационные 

основания), ему проще доказать его обоснованность, так как он имеет право 

определять деловые качества работника и устанавливать требования к конкретной 

должности. Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на 

работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами работника 

(способности лица выполнять трудовую функцию с учетом профессиональных и 

квалификационных характеристик, уровня образования, личностных качеств 

работника, опыта работы и пр.) и такой отказ является обоснованным, требования 

работника не может быть удовлетворено. Что согласуется с правом нанимателя 
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самостоятельно принимать кадровые управленческие решения, отвечающие его 

требованиям для оптимального согласования интересов деятельности 

работодателя и лица, ищущего работу. Поэтому даже если подобные жалобы 

доходят до суда, они часто признаются необоснованными из–за отсутствия 

доказательств. 

Однако стоит отметить, что даже в том случае, если суд признает, что 

работодатель действовал незаконно, нет уверенности, что право работника на 

труд будет реализовано, так как в статье не определены правовые последствия 

неправомерного отказа в заключении трудового договора. 

Если при рассмотрении судебного дела будет доказано, что отказ в 

заключении договора связан с дискриминирующими признаками, истец может 

потребовать обязать ответчика компенсировать причиненный моральный вред; 

возместить понесенные истцом убытки. Обязанность компенсировать моральный 

вред лицу, подвергнутому дискриминации, определена трудовым 

законодательством. Поэтому при предъявлении такого требования истцом и 

установлении в ходе судебного разбирательства факта незаконности отказа в 

приеме на работу оно удовлетворяется во всех случаях. 

Представляется, что положения относительно срока дачи работодателем 

письменного мотивированного отказа в заключении трудового договора носят 

формальный характер и не устраняют проблемы реализации прав работника при 

трудоустройстве. 

В законодательстве необходимо уточнить последствия применения ст. 64 

ТК РФ:  

– определить обязанность работодателя заключить с работником по его 

требованию трудовой договор, если причины отказа в трудоустройстве были 

незаконны;  

– установить правило о взыскании с работодателя не полученной 

работником заработной платы за период с момента получения незаконного отказа 

до вынесения судебного решения. 
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Итак, проблема реализации права на труд при заключении трудового 

договора сегодня в достаточной степени актуальна, поскольку в условиях 

финансовой нестабильности, работник вынужден искать наиболее оптимальные 

для себя условия труда. В связи с этим, требуется оперативное внесение 

изменений в действующее трудовое законодательство в рассматриваемой области. 

Таким образом, трудовой договор является тем документом, который 

предусматривает специальные гарантии, направленные на соблюдение 

конституционных прав граждан в сфере трудового права. С помощью трудового 

договора определяются гарантированные условия и возможности сочетания 

интересов работников, работодателей и общества.  

С 01 января 2017 года вступила в силу действующая редакция Трудового 

кодекса Российской Федерации от 03.07.2016 № 348–ФЗ (далее – ТК РФ), 

регулирующая трудовые правоотношения работников малого бизнеса, 

относящихся к микропредприятиям. 

Указанные правоотношения регулируются отдельной главой ТК РФ – 48.1 

«Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей – 

субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 

микропредприятиям». 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» установлены критерии 

для отнесения организаций к субъектам малого бизнеса, а именно для 

микропредприятий необходимы следующие условия: 

– доля участия в уставном капитале организации Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций благотворительных и иных фондов должна быть не 

более 25 процентов, доля участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства не более 49 процентов; 

– среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год для микропредприятий не должна превышать 15 человек; 

consultantplus://offline/ref=6BFBFD417DB15454532EB13B9A44EDD155C9DA3474BB038FC676E101952BB1E32F89FC19F8EDF242TA5AK
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– предельные значения дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год для 

микропредприятий не должна быть более 120 млн. рублей. 

Вместе с тем статьей 309.1 ТК РФ определено, что глава 48.1 ТК РФ 

регулирует правоотношения только тех субъектов малого бизнеса, которые имеют 

признаки микропредприятий и внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В случае же исключения организации из указанного реестра, действуют 

общие положения ТК РФ. 

Статьей 309.2 ТК РФ в отличие от общих положений ТК РФ определено, 

что работодатель – субъект малого предпринимательства, который отнесен к 

микропредприятиям, вправе отказаться полностью или частично от принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а именно: 

правил внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, 

положения о премировании, графика сменности и пр. 

При этом условия, которые должны регулироваться локальными 

нормативными актами субъект малого предпринимательства (отнесенный к 

микропредприятию), должен включить в трудовые договоры с работниками. 

Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 N 858 утверждена типовая 

форма трудового договора, на основе которого заключаются трудовые договора 

между работником и работодателем – субъектом малого предпринимательства, 

который относится к микропредприятиям. 

Если работодатель перестанет быть субъектом малого 

предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, и в сведения о нем 

в едином реестре будут внесены соответствующие изменения, то не позднее 

четырех месяцев с даты внесения соответствующих изменений в единый реестр 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений у данного работодателя должно будет осуществляться в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, без учета особенностей, установленных 
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главой 48.1 ТК РФ, а именно ст. 309.2 ТК РФ (ст. 309.1 ТК РФ). Следовательно, 

работодатель в течение четырех месяцев с момента внесения соответствующих 

изменений в единый реестр обязан будет восстановить все локальные 

нормативные акты (правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

оплате труда, положение о премировании, график сменности и др.). 

Одним из критериев отнесения хозяйствующих субъектов к 

микропредприятиям является численность работников до 15 человек и выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 

НДС не превышающая 60 млн. рублей. 

В указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» отмечается: 

«В целях расширения участия работников в управлении организациями: 

подготовить до 1 декабря 2012 года предложения по внесению в законодательство 

Российской Федерации изменений, касающихся создания в организациях 

производственных советов, а также определения их полномочий». 

Совершенствование процедуры защиты трудовых прав наемных 

работников, а также привлечение иностранных инвестиций в российскую 

экономику потребовали изучения зарубежного опыта управления организациями. 

Немецкая модель производственных советов адаптирована к защите трудовых 

прав во многих европейских государствах. В Германии существует двухуровневая 

система по защите трудовых прав на : 

1) отраслевом ; 

2) локальном. 

На отраслевом уровне созданы профсоюзы, они занимаются заключением 

коллективных договоров и тарифных соглашений для установления заработной 

платы. Так как в организациях не создаются первичные профсоюзные 

организаций, то на локальном уровне есть производственные советы. Они ведут 

переговоры с работодателем, занимаются урегулированием конфликтных 

вопросов, в том числе по уровню зарплаты. Их цель снизить уровень 

напряженности в коллективе. 
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Опираясь на теорию и практику организации производства в Германии, в 

России предложена поправка в статье 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации по созданию производственных советов. 

В Германии защита трудовых прав основывается на судах по трудовым 

конфликтам. В России в судах общей юрисдикции проблемы социально–

трудовых отношений представлены в незначительных объемах. Федерация 

независимых профсоюзов РФ чаще представлена для диалога менеджеров с 

рабочими в транснациональных корпорациях, имеющих филиалы в России, 

советами трудовых коллективов. 

На небольших предприятиях чаще всего к профсоюзам у наемных 

работников уровень доверия невысокий. Поэтому при напряженных отношениях 

между коллективом и руководством предприятия работодатели имеют 

возможность создать для переговоров производственные советы, которые более 

лояльны к руководству предприятия по сравнению с профсоюзами. 

Распределение полномочий между производственным советом и первичной 

профсоюзной организацией требует в России дальнейшего уточнения. 

На расширение участия в управлении предприятиями наемных работников, 

развитие институтов самоуправления, принятие кодекса профессиональной этики 

был направлен Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 95 – ФЗ «О внесении 

изменения в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации». В процессе 

работы над законом предусматривалось создание производственного совета как 

консультативного органа на предприятии. Но чтобы не дублировать функции 

профсоюзов по защите социально–трудовых прав и интересов работников, 

производственный совет рассматривается как совещательный орган. Сам 

работодатель должен добровольно его сформировать, опираясь на работников, 

имеющих высокие результаты в труде. Производственный совет должен 

разрабатывать предложения в сфере совершенствования организации 

производства, в том числе по изменению рабочего графика, внедрению новой 

техники и технологий, повышению квалификации работников. Поправка в статью 

22 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает право, но не 
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обязанность работодателя по созданию производственных советов. По мнению 

разработчиков данной поправки это объясняется тем, что советы в Германии 

занимаются вопросами, которые в России отнесены к первичным профсоюзным 

организациям (спецодежда, выплата заработной платы, сверхурочные работы и 

т.п.). Профсоюзы в Германии наделены полномочиями по заключению тарифных 

соглашений, коллективных договоров. Профсоюз в Германии инициирует 

создание производственного совета в организации. 

Совершенствование управления персоналом в России требует учета 

субъективных и объективных факторов, оказывающих влияние на трудовые 

отношения, на мотивацию их участников. Управление персоналом 

предусматривает: 

1) автоматизация и компьютеризация производства, внедрение современных 

технологий, что вызывает изменения в характере и содержании труда; 

2) реагирование персонала на потребности рынка и изменяющиеся условия 

конкуренции; 

3) оптимизация издержек производства за счет сокращения расходов на 

персонал. 

Основным элементом общественной организации труда является разделение 

и кооперация труда. К нестандартным формам занятости относятся работа 

неполный рабочий день, временная занятость, надомный труд, деление рабочих 

мест, совместительство, сезонная работа, сменная работа, вахтовый метод, 

ненормированный рабочий день. 

В соответствии со статьей 310 Трудового кодекса Российской Федерации 

надомники – граждане, которые заключили с работодателем трудовой договор о 

выполнении работы на дому. Причем материалы, инструменты и механизмы 

выделяются работодателем или приобретаются надомником самостоятельно. 

Особым режимом работы является ненормированный рабочий день. Для 

него характерно, что по распоряжению работодателя работники при 

необходимости могут привлекаться к работе за пределами продолжительности 

рабочего времени, установленной для них. В соответствии со статьей 101 
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Трудового кодекса Российской Федерации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем в организации устанавливается соглашениями, 

коллективным договором, локальным нормативным актом. 

В соответствии со статьей 297 Трудового кодекса Российской Федерации к 

особой форме осуществления трудовой деятельности относится вахтовый метод. 

Он осуществляется в случае, когда не может быть обеспечено работнику 

ежедневное возвращение к месту его постоянного проживания. Вахтовый метод 

эффективен при удалении рабочего места от постоянного места жительства 

работников. Применяется на объектах в отдаленных районах, необжитых, с 

особыми природными условиями. 

Дальнейшими направлениями совершенствования трудового 

законодательства Российской Федерации в отношении малых предприятий могут 

стать: 

– расширение перечня оснований для изменения условий трудового 

договора за счет включения в него причин экономического характера;  

– сокращение сроков предупреждения работника о предполагаемом 

изменении трудового договора по причинам экономического характера (не менее 

14 дней);  

– сокращение срока выплаты выходных пособий в случае ликвидации 

организации или сокращения численности (штата) работников – не менее одного 

месяца;  

– расширение возможностей работника и работодателя по заключению 

трудовых договоров на определенный период времени (срочных трудовых 

договоров);  

– предоставление индивидуальным предпринимателям, выступающим в 

роли работодателей, права на заключение ученического договора;  

– определение вопросов предоставления работодателем – субъектом малого 

предпринимательства гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу 

c обучением, на основе договора между работником и работодателем;  
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– разработка механизмов, защищающих интересы работодателей и 

работников при исчезновении одной их сторон. 

 

1.3 Регулирование трудовых отношений на предприятиях малого бизнеса по 

законодательству зарубежных стран 

 

Трудовой договор также является основным институтом трудового права на 

предприятиях малого бизнеса в зарубежных странах. Он юридически оформляет 

вступление работника в трудовые правоотношения, определяет содержание его 

трудовой функции, регулирует взаимоотношения с работодателем. 

Регламентация вопросов, касающихся заключения трудового договора, его 

условий, изменения и прекращения, осуществляется в основном законодательным 

путем. Однако, значительную роль в регулировании трудовых отношений играет 

трудовой договор. В различных странах в трудовой договор включаются 

разнообразные условия. 

Например, в Великобритании различается два вида трудовых соглашений – 

это договор с зависимым работником, непосредственно подотчетным своему 

работодателю, и договор с независимым, самостоятельным работником. 

В трудовом праве ФРГ действует принцип свободы договора, 

устанавливающий, что стороны свободны включать в трудовой договор все 

вопросы, касающиеся деятельности работника на данном предприятии. В 

трудовой договор не могут быть включены условия, ухудшающие положение 

работника по сравнению с производственным соглашением. В противном случае 

такой трудовой договор считается недействительным и работник вправе 

потребовать, чтобы применялись положения производственного соглашения. 

Работодателю предоставлено так называемое дискреционное право, т.е. право по 

своему усмотрению в трудовом договоре устанавливать обязанности данного 

работника. Оно обусловлено тем, что при заключении трудового договора, как 

правило, невозможно прийти согласию по всем вопросам, касающимся 

деятельности работника предприятия. При его осуществлении он должен 
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учитывать действующее законодательство, положения коллективных договоров и 

производственных соглашений. 

В США федеральным законодательством и законодательством штатов 

регулируются следующие условия трудового договора для малого бизнеса: 

минимальный размер заработной платы, максимальный срок трудового договора, 

порядок выплаты заработной платы, продолжительность рабочего времени в 

течение недели, виды отдыха, минимальная продолжительность ежегодного 

отпуска, обязательная оплата сверхурочных работ. Все остальные условия 

устанавливаются соглашением сторон или односторонним решением 

работодателя. 

Заключить трудовой договор вправе любое лицо, обладающее общей 

договорной правоспособностью. Трудовой договор может быть заключен как в 

устной, так и в письменной форме. В Великобритании трудовой договор может 

быть и подразумеваемым, т.е. его наличие может следовать из поведения сторон, 

свидетельствующего о том, что данный договор подразумевается, хотя и не 

сформулирован явно. К условиям найма, которые должны быть оговорены в 

письменном извещении, относятся следующие: 1) размер вознаграждения или 

способ его определения; 2) сроки выплаты вознаграждения; 3) условия, 

относящиеся к продолжительности рабочего дня, 4) минимальный период для 

уведомления об изменении трудового договора по инициативе работника. 

Законодательство ФРГ не устанавливает определенную форму заключения 

трудового договора. Обычно трудовые договоры заключаются на неопределенный 

срок. В США трудовой договор может заключаться как в письменной, так и в 

устной форме. 

Заключение трудового договора в РФ на предприятиях малого бизнеса 

осуществляется исключительно  в письменной форме. В странах Скандинавии 

возможные существуют различные варианты  форм заключения трудового 

договора: в Финляндии и Норвегии допускается заключать договор, как в 

письменной, так и в устной форме; в Швеции возможно заключение трудового 

договора устно, однако необходимо, чтобы «работодатель в течение месяца со дня 
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начала работы вручил работнику документы с основными условиями трудового 

договора». 

В России трудовой договор на предприятиях малого бизнеса заключается 

работником напрямую с работодателем, что позволяет избежать недомолвок и 

лично быть ответственным за свой выбор. В странах Скандинавии трудовой 

договор заключается схоже, однако существуют особенности национального 

законодательства, влияющие на структурные элементы трудового договора. 

При рассмотрении такого критерия как возраст заключения трудового 

договора на предприятиях малого бизнеса, нельзя выявить серьезных отличий в 

исследуемых странах. В России и Швеции шестнадцатилетним гражданам можно 

заключить трудовой договор после получения ими полного общего образования, в 

Финляндии в 15 лет – по окончании 9 классов. 

Правовая основа трудовых отношений в Скандинавских странах 

составляет  отдельные законы для разных областей, как общего, так и 

специального характера.
1
 

Это дает возможность определить договор между работодателем и 

работником как разновидность гражданского правового договора. 

Трудовой кодекс Российской Федерации  дает четкое понятие трудового 

договора, показывает его отличительные элементы и выделяет в отдельный, 

самостоятельный вид договора. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации показан запрет на 

необоснованный отказ в приеме на работу. Недопустимо устанавливать прямые 

или косвенные ограничения по причинам национальности, языка, пола, расы, 

происхождения и другим признакам. 

При заключении трудового договора запрещается отказывать женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. В случае, если лицо 

было приглашено на работу в письменной форме по переводу от другого 

работодателя, его невозможно уволить в течение месяца с того момента как он 

                                                           
1
  Ашмаров И.А. Некоторые особенности национальных рынков труда // Вестник ВГТУ. –  2013. 

–  N 6. –  С.107. 
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уволился с предыдущего места работы. Лицо, которому отказано в том чтобы 

заключить с ним трудовой договор вправе потребовать от работодателя 

информировать его о причине отказа в письменной форме. В случае отказа от 

заключения трудового договора данный отказ можно обжаловать в  суде. 

Соответственно, это означает, что в России и Скандинавских странах 

дискриминация человека в реализации его права на труд не допускается ни в 

каком виде. 

Шведский предприниматель должен обсуждать прием на работу с 

профсоюзами. Профсоюз, в свою очередь, имеет право запретить решение 

администрации о найме новых работников.
1
 

Трудовой кодекс Российской Федерации не  отражает норму о согласовании 

работодателя с профсоюзами правил приема на работу.
2
 В связи с этим автор 

предлагает внести в трудовое законодательство России данную норму, что 

позволит раздвинуть границы возможностей работников по защите своих прав. 

Необходимо внести дополнение о том, что работодатель должен обсуждать прием 

на работу с профсоюзами. 

Подводя итог можно сказать, что Российское законодательство на 

предприятиях малого бизнеса  сходно с законодательством зарубежных стран по 

содержанию норм – оно защищает права человека, дает гарантии и рычаги 

воздействия, как на работодателя, так и на работника, устанавливает временные и 

возрастные рамки и т.д. Однако по форме закона РФ и скандинавские страны 

различны, что связано с различными правовыми системами. 

В случае, если при переводе работника на другую работу ему не была 

урезана заработная плата и не было значительных изменений в трудовом 

договоре, то такой перевод является применением трудового договора 

работодателем и не требует согласия работника . 

                                                           
1

 Цзи Хун  Понимание и роль социальной политики в социально-экономической сфере 

современного государства. // Экономика, предпринимательство и право. –  2014. – N 3.– С. 9-13. 
2
 Свиридов А.К. Профсоюз как субъект трудового права. // Общество: политика, экономика, 

право. –  2014. –  N 4. –  С.160. 
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Под переводом понимается «постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурные подразделения были указаны 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 согласия работника, за исключением случаев 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ». 

Следовательно, изменения, связанные с реализацией трудового договора в 

зарубежных странах и в России, возможны без согласия работника. 

В случае одностороннего изменения нанимателем существенных условий 

трудового договора  работник малого предприятия имеет право требовать 

расторжения договора и возмещения ущерба. В этой ситуации можно расторгнуть 

трудовой договор и по желанию предпринимателя, если работник не хочет 

продолжать работать с иными условиями. В Трудовом кодексе  Российской 

Федерации  сказано, что,  если работник не согласен работать в иных условиях, то 

работодатель должен в письменной форме предоставить ему альтернативную 

работу, которая у него есть. При этом работник сможет ее выполнять с отсылкой 

на состояние здоровья.
1
 

Работодатель должен предоставлять работнику все вакансии, которые 

подходят под навыки работника и которые есть в данной местности. 

Если  предусмотрено коллективным договором или соглашениями, трудовым 

договором работодатель  должен предлагать работу в другой местности. Если 

нет  соответствующей  работы трудовой договор расторгается. 

Относительно временных переводов, то в большинстве стран они 

допускаются лишь при чрезвычайных обстоятельствах и при условии, что при 

невозможности таких переводов предпринимателю может быть нанесен 

непоправимый вред. Это фиксируется в нормативных правовых актах или в 

коллективных договорах. 

                                                           
1
 Ашмаров И. А. Некоторые особенности национальных рынков труда // Вестник ВГТУ. –  2013. 

–  N 6. –  С.108. 



42 
 

      

В российском трудовом законодательстве на предприятиях малого бизнеса 

тоже предусмотрен временный перевод.  В  Трудовом кодексе РФ говорится о 

том, что работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, или до выхода замещаемого работника на 

работу. В случае, когда после окончания срока перевода предыдущая работа не 

предоставлена, а работник не потребовал его вернуть обратно и дальше работает 

на прежнем месте, тогда временный перевод аннулируется и считается 

постоянным. Работник может быть переведен на месяц без его согласия в случаях 

природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций, простоя на 

производстве и т.п. Если работа при таком переводе является работой более 

низкой квалификации, такой перевод возможен только с письменного согласия 

работника. 

Законы многих зарубежных стран не требуют обсуждения с профсоюзами 

перевода работников на другую работу. В Швеции придерживаются иного 

мнения. 

Таким образом, перевод работника сопровождается рядом условий, без 

которых он не будет считаться законным и обоснованным. В зависимости от 

ситуации от работника необходимо его письменное согласие на временный 

перевод или же это возможно без него в случае крайней необходимости и 

чрезвычайного положения. 

Положения, касающиеся порядка изменения трудового договора, в ряде 

стран, в том числе и Финляндии и Швеции, включены в коллективные договоры. 

В коллективном договоре могут присутствовать нормы,  изменяющие  нормы 

трудового законодательства. Если нормы коллективного договора не исполняются 

ни одной из сторон, то профсоюз может, в том числе, потребовать возмещения 

ущерба. 

В рассматриваемых нами странах общие положения о расторжении 

трудового договора предусматривают следующее: трудовой договор может быть 

прекращен только по основаниям, предусмотренным в законе; инициатива может 

исходить как со стороны работодателя, так и со стороны работника; основания 
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прекращения трудового договора со стороны работодателя могут быть связаны с 

экономическими причинами предприятия (уменьшение объемов производства, 

банкротство, финансовое оздоровление, реорганизация и т.д.) и с 

индивидуальными особенностями человека как работника. 

Однако, существуют некоторые различия относительно сроков 

предупреждения о прекращении трудового договора. 

Так в Швеции срок предупреждения об увольнении соразмерен количеству 

отработанных лет на конкретном предприятии. Например, два месяца при стаже 

работы на данном предприятии от двух до четырех лет, три месяца при стаже 

работы от четырех до шести лет и т.д. 

Данные сроки предупреждения об увольнении действительны до 

достижения работником возраста 67 лет. После 67 лет предупреждение может 

быть сделано за  месяц.
1
 

В Дании сроки предупреждения о прекращении трудового договора 

составляют один месяц для работника, три для работодателя. Чем больше стаж 

работника на предприятии, тем дольше срок предупреждения его о грядущем 

увольнении. 

В Норвегии если иное не  установлено в письменной форме, то сроки 

предупреждения об увольнении составляют месяц с первого числа следующего 

месяца для обеих сторон трудовых отношений. 

Если стаж работы на одном и том же предприятии превышает пять лет, то 

срок предупреждения возрастает до двух месяцев, при стаже до десяти лет – до 

трех месяцев. В случае если работник проработал на предприятии более десяти 

лет, и его возраст превышает 50 лет, срок предупреждения увеличивается до 

четырех месяцев, если возраст достиг 55 лет – до пяти месяцев, при достижении 

60 лет – до шести месяцев. 

                                                           
1
 Свиридов А.К. Профсоюз как субъект трудового права. // Общество: политика, экономика, 

право. –  2014. –  Т 4. –  С.162. 
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Что касается России, срок предупреждения о прекращении трудового 

договора составляет две недели, а также отсутствуют сроки предупреждения в 

зависимости от стажа работы на данном предприятии. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

2.1 Организация труда на предприятиях малого бизнеса 

 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем 

теории, методологии и практики управления персоналом с учетом тенденций 

развития рыночной экономики посвящено много научных трудов зарубежных и 

отечественных авторов, в частности, А. Чандлер, И. Ансофф, М.Х. Мескон, В. 

Вудкок, Б. Карлоф, В. Ховард и др. Однако, вследствие сложности и 

многоаспектности этой проблематики в современных условиях существуют 

вопросы, разработаны не достаточно.  

Обзор экономической литературы, посвященной проблеме управления 

персоналом в организациях показывает, что указанные проблемы исследуются 

прежде всего в крупных организациях. Именно такие компании имеют в своей 

структуре кадровые службы, реализующих различные программы кадрового 

менеджмента по адаптации, мотивации, оценки, продвижения, обучения и 

ротации персонала. Руководителям малых организаций основном адресуются 

исследования по психологии управления, содержанием которых является вопрос 

стиля управления и индивидуальных особенностей сотрудников.  

Необходимо отметить, что доля малых предприятий в российской 

экономике составляет менее 25%, в то время, как в других развитых экономиках – 

не менее 55%.  

Однако, как отмечено в докладе Правительства РФ, за последнее время 

объем малого бизнеса растет, следовательно растет его вклад в ВВП страны. Рост 

занятости в малых организациях, входит в противоречие с традиционной 

направленностью теории управления персоналом на исследование 

закономерностей развития только крупных компаний. Все очевидна потребность 

в эмпирических исследованиях и теоретических обобщениях практики кадрового 

менеджмента именно в малых организациях.  
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Стоит отметить, что, во–первых, построение системы управления 

персоналом в организациях малого бизнеса, имеет свои закономерности и 

проблемы, во многом отличные от систем управления персоналом крупных 

организаций.  

Во–вторых, кадровый менеджмент малых организаций должна быть 

направлена прежде всего на обеспечение эффективности деятельности персонала, 

а также инструменты ее поддержки с учетом ограничений малого бизнеса.  

В–третьих, использование современных кадровых технологий в малом 

бизнесе возможно только при установке правовых отношений найма и 

использования трудовых ресурсов.  

Несмотря на актуальность проблематики, исследования в сфере малого 

бизнеса, касающиеся вопросов управления персоналом, практически не ведутся. 

Одна из причин такого положения заключается в том, что малый бизнес во 

многом остаются скрытыми от внешнего взгляда. Владельцы бизнеса с большой 

опаской открывают организации для сторонних исследователей, опасаясь 

последствий жесткой конкуренции.  

Долгое время управление трудовыми ресурсами (персоналом) не 

выделялось из общего управления организацией. Однако изменения, 

происходившие в XX в., В частности научно–техническая революция, обострение 

социальных конфликтов и развитие профсоюзов, обусловили 77 необходимость 

выделения управления персоналом в отдельную функцию. Первый отдел кадров 

на предприятии был создан в США в 1910 году. Фирмой «Плимптон пресс»
1
. До 

60–х годов было создано много таких отделов на различных предприятиях и в 

различных странах, однако они играли вспомогательную роль.  

Качественные изменения в их деятельности начались с 70–х годов XX в., 

Когда в содержании и формах управления стали четко выделяться такие 

тенденции, как: отказ от авторитарного стиля управления, распространения 

практики делегирования полномочий подчиненным, рост самостоятельности 

                                                           
1
 Веснин В.Р. Основы менеджмента. –  М.: Проспект, 2016. –  С. 124. 
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работников в принятии производственных решений, привлечения сотрудников к 

разработке целей, стратегий и задач предприятия, выполнения работ 

межфункциональными командами, внедрение непрерывности обучения и 

совершенствования менеджеров и специалистов, привлечение к работе 

внештатных работников, возможность оперативного общения с сотрудниками на 

больших расстояниях и тому подобное.  

Имея финансовые и ресурсные ограничения малые организации, как 

правило, не могут иметь полноценных отделов кадров и осуществлять 

масштабную кадровую политику. Однако качественное управление персоналом 

для таких организаций является не менее значимым, чем для крупных. Специфика 

деятельности малых организаций требует от руководства высокого 

профессионализма в управлении персоналом, ведь просчеты могут обернуться 

банкротством
1
.  

Особенностью кадрового управления в малой организации является 

отсутствие четкого функционального разделения между административным и 

производственным персоналом, способствует сокращению дистанции между 

сотрудниками, однако не снимает социальных различий (например, в оплате 

труда). Указанное обусловлено комплексным характером деятельности и гибкой 

организацией труда в малом бизнесе. Работникам таких предприятия приходится 

выполнять функции различных должностей, поэтому такие организации 

нуждаются, прежде всего, универсальных работники, которые способны 

совмещать должности и выполнять разнообразные работы. Стоит акцентировать 

внимание на том, что такая ситуация порождает дисбаланс функциональной 

структуры, несоответствие распределения функций структуре бизнес–процессов и 

организационной структуре. Занимая 2 – 4 должности, работники вынуждены 

самостоятельно определять соотношение этих должностей, расставлять 

приоритеты и планировать свою деятельность. 

                                                           
1
 Управление организацией / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. –  М.: 

ИНФРА– М., 2015. –  С. 125. 
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Кроме того, малые фирмы характеризуются тем, что у них нет должностей в 

их формальном смысле, а за сотрудниками закреплены только направления 

профессиональной деятельности, объем освоения, которых определяется только 

индивидуальными особенностями. Следствием этого явления является 

зависимость организации от сотрудников, а также трудности с определением 

факторов неудач и успехов.  

Ситуация осложнена также тем обстоятельством, что на малых 

предприятиях, как правило, отсутствуют инструктивные документы 

(должностные инструкции) по регламентации кадровой работы, зато существует 

система неофициальных установок. Это способствует применению 

индивидуального подхода к каждой ситуации и каждого работника, однако 

приводит к возникновению конфликтов, проявления личных симпатий и 

антипатий руководителя к работникам. Специфика управления состоит также в 

особом отношении персонала к своему карьерного роста. При отсутствии, 

иерархической организационной структуры персонал понимает карьеру как 

расширение и усложнение своих функциональных обязанностей, рост 

профессионализма, увеличение заработной платы, а не повышение должности. 

Значимые трудности возникают с оценкой результативности работы сотрудников, 

поскольку практически невозможно ввести обоснованные нормы выработки и 

планировать на их основе деятельность
1
.  

Эффективность деятельности в малых организациях обеспечивается только 

индивидуальными компетенциями сотрудников. 

 Относительно выше информированность работников приводит к тому, что 

руководителю предприятия сложно скрыть от персонала сведения о методах 

работы и отношения с клиентами. Эта информированность ставит работодателя в 

зависимость от работника и тем самым заставляет вести поиск персонала среди 

родственников, личных знакомых или по рекомендации людей, которым доверяет 

руководство.  

                                                           
1
 Марченко И.В. Концептуальная модель организации социального управления по целям и 

результатам.// Кадровик. –  2011. –  N 4. –  С. 90. 
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Все специалисты являются уникальными, поскольку в малой организации 

половина сотрудников имеют не только особый опыт, но и особый 

профессиональный статус, так как в таких организациях, как правило, один 

маркетолог, один администратор, один бухгалтер и тому подобное. Отсутствие 

массовости превращает всех сотрудников у специалистов, не чувствуют себя 

исполнителями, усложняет управление ими.  

Значительной проблемой кадрового управления является организационное 

обучение, которое в малых компаниях практически не проводится. Чаще всего 

объясняется это следующими причинами: недооценка руководителем 

предприятия необходимости обучения, нехватка средств, неопределенность 

перспектив предприятия, низкая оценка существующих курсов обучения. Малые 

организации ориентированы на привлечение «готовых» специалистов, 

инвестиции в развитие которых сделали другие. Обучение персонала становится 

задачей организации только тогда, когда руководство видит ухудшения 

рыночного положения или испытывает острую потребность в определенных 

специалистах. Сегодня некоторые организации даже прибегают к неявным 

формам обучения персонала, например, обучение работников без выдачи 

сертификатов, подтверждающих факт обучения, таким образом пытаясь защитить 

себя от текучести кадров.  

Стоит отметить, что управление персоналом малого предприятия имеет 

отличия в разных сферах деятельности. В производственных организациях 

сложнее структура персонала: администрация, специалисты, производственные 

работники. Это означает, что такие предприятия используют разнообразные 

методы стимулирования и вознаграждения за труд. Хотя такие методы, как 

стимулирование карьерного роста, обучение за счет предприятия, участие в 

доходах или собственности, практически отсутствуют в малом бизнесе. 

Производственные организации чаще имеют дело с рабочими специальностями, 

что должно учитываться при отборе работников и их оценке. Кроме того, такие 

организации имеют более высокий уровень конфликтности, так как в них заметны 

противоречия интересов через большую статусную отличие между работниками.  
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Значительные особенности в управлении персоналом наблюдаются в 

организациях непроизводственной сферы, оказывающие разнообразные услуги. 

Специфика ориентированного на клиента бизнеса отражается на структуре 

персонала и его отборе. Именно отбор персонала является технологией, которая в 

наибольшей степени необходима малым организациям, чтобы отобрать опытных 

специалистов, способных создать результат. Исследователи отмечают, что в 

большинстве случаев профессиональный потенциал сотрудников малых 

организаций так и остается неиспользованным, поскольку кроме технологий 

отбора никакие другие технологии управления персоналом не применяются.  

Небольшое количество сотрудников организации является причиной особой 

формы зависимости клиентоориентированной компании от работника, работая со 

своей группой клиентов становится для них провайдером услуг, устанавливая 

доверительные отношения. В конце концов потребителю становится неважно с 

организацией он имеет дело, поскольку его проблемы решаются конкретным 

сотрудником.  

Таким образом, постепенно складываются условия для присвоения 

отдельными сотрудниками клиентской базы организации. Такое присвоение 

может быть скрытым, когда заключая с клиентом невыгодную для организации 

соглашение, он получает личное вознаграждение. Открытое присвоении 

клиентской базы является худшим для организации, поскольку оно означает, что 

уволен работника переходит к конкурентам вместе с клиентами организации. В 

связи с указанным в малых организациях особое значение приобретают 

проблемы, связанные с мотивацией и развитием лояльности персонала.  

Проблемой малых организаций очень часто является слабая обеспеченность 

высококвалифицированным персоналом, поскольку такие специалисты требуют 

высокой оплаты труда и карьерного роста, что не может быть реализовано в 

полной мере на небольших предприятиях. 

Однако, в деятельности малых предприятий можно выделить ряд 

характеристик, которые могут быть стимулами для привлечения 

высококвалифицированных работников:  
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– выгодное местоположение предприятия;  

– оперативность принятия решений;  

– скорее решения производственных и личных проблем через тесные 

деловые отношения между работодателем и персоналом;  

– успехи работников скорее замечаются и вознаграждаются;  

– работники могут участвовать в процессе принятия решений;  

– заработная плата в ряде случаев может быть меньшей, чем на крупных 

предприятиях;  

– больший простор для реализации собственных идей;  

– участие работников в доходах предприятия;  

– перспектива стать акционерами или партнерами.  

Не все из этих возможностей доступны для каждого малого предприятия, но 

многое может стать частью плана по управлению персоналом. В то же время 

субъектам малого предпринимательства присущи и определенные недостатки, в 

частности:  

– высокий уровень предпринимательского риска, что предопределяет 

определенную неустойчивость их положения на рынке, особенно, в сложных 

экономических условиях;  

– зависимость от крупных компаний;  

– нехватка финансовых ресурсов и сложности, связанные с привлечением 

внешних источников финансирования.  

Следует отметить, что управление персоналом на малых предприятиях 

имеет национальную специфику, которая заключается в существовании системы 

неправовых трудовых отношений (найм без оформления трудового договора), что 

является выгодным как для наемных работников, так и для работодателей, 

поскольку дает возможность обеим сторонам достаточно активно влиять друг на 

друга для быстрого достижения своих целей.  

Речь идет о том, что не правовые трудовые отношения позволяют быстро 

решать конфликты, которые в правовом поле решают длительное время и 

потребует значительных средств, например, конфликты связанные с признанием 
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фактов невыполнения работ или выплаты заработной платы, использования 

рабочего времени и т.д.  

 Отказ от правовых процедур дает, во–первых, возможность организациям 

уменьшить свои расходы. Во–вторых, для сотрудников главная выгода 

заключается в том, что они могут влиять на работодателя такими методами как 

отказ от выполнения работы, уход с рабочего места без предупреждения. 

Работодатель же может использовать такой инструмент как невыплата заработной 

платы. Таким образом, создается своеобразная система шантажа с балансом 

рисков, содержащий систему трудовой взаимодействия в малой организации. 

Несоблюдение законодательства выгодно также через избыточность налогового 

бремени. Желание уйти от налогов мотивирует обе стороны к неправовых форм 

трудовой взаимодействия.  

Описанная особенность трудовых отношений в секторе малого 

предпринимательства фактически уничтожает возможность реализации 

технологий управления персоналом, поскольку все они ориентированы на 

поддержку юридически регламентированной взаимодействия между 

работодателем и наемным персоналом. Именно это обстоятельство является 

главным препятствием, которое блокирует заинтересованность руководителей 

отечественных малых предприятий в использовании технологий управления 

персоналом и порождает хроническую необеспеченность таких организаций 

квалифицированным персоналом.  

Отсутствие четкой структуры управления, неготовность использовать 

управленческие инструменты для решения организационных задач приводит к 

тому, что в организациях с малым количеством сотрудников большую роль играет 

психологический фактор. Недостатки управленческой системы руководство 

пытается компенсировать мотивацией сотрудников. Однако, часто сотрудники 

оказываются в ситуации отсутствия гарантий и повышенной неопределенности, 

что приводит к их тревожность и поиски адекватных форм организационного 

поведения. Это ориентирует работодателей на поиск надежных сотрудников и 

введение инструментов повышения эффективности их деятельности. Но задачи, 
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ставятся перед кадровым менеджментом в малых организациях, оказываются 

фактически невыполнимыми, поскольку, как правило, не сопровождаются 

расчетами эффективности и не подкрепляются соответствующим бюджетом.  

Основным механизмом повышения организационной устойчивости является 

попытка использовать только психологические характеристики сотрудников, 

формирует особые ожидания, и фактически снимает с работодателей 

ответственность за развитие персонала как организационного ресурса.  

В построении эффективной системы управления персоналом малого 

предприятия важное значение имеет также и применение соответствующих 

методов управления.  

Существуют три метода управления персоналом, которые отличаются 

различными способами воздействия на людей:  

1. Административные методы базируются на власти, дисциплине и 

взысканиях. Они ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная 

необходимость дисциплины труда, чувство долга стремление человека трудиться 

в определенной организации и т.д. Эти методы воздействия имеют прямой 

характер воздействия: любой регламентирующий или административный акт 

подлежит обязательному исполнению.  

2. Экономические методы основываются на правильном использовании 

экономических законов производства. Экономические методы выступают в 

качестве различных способов воздействия руководителей на персонал для 

достижения поставленных целей. При эффективном использовании 

экономических методов конечный результат проявляется в хорошем качестве 

продукции и высокой прибыли. При неправильном использовании экономических 

законов, их игнорировании или пренебрежении ими можно ожидать низких или 

негативных результатов (убытки, затоваривание, неплатежи, забастовки, 

банкротство).  

3. Социально–психологические методы – это способы осуществления 

управленческих воздействий на персонал, базирующиеся на использовании 

закономерностей психологии и социологии. Объект воздействия этих методов – 
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группы людей и отдельные личности. По масштабу и способам воздействия эти 

методы можно разделить на две основные группы: социологические методы, 

направленные на группы людей и их взаимодействия в процессе производства 

(внешний мир человека); психологические, которые направленно воздействуют на 

личность конкретного человека (внутренний мир человека).  

Однако, применение только трех традиционных методов недостаточно для 

эффективного управления персоналом, в том числе, и малого предприятия. 

Желательно в некоторых случаях их дополнять или заменять методами 

побуждения, принуждения и убеждения.  

Положительный эффект методов побуждения заключается в повышении 

производительности, экономии ресурсов, повышении качества. Инструментами в 

данном случае являются оптимизация управленческих решений и мотивация 

сотрудников на их выполнение. Методы принуждения основываются на 

действующем законодательстве и нормативных актах, гарантирующих единое 

политическое, идеологическое и правовое пространство. Методы убеждения 

используют инструменты мотивации и потребности сотрудника, основанные на 

его психологическом портрете. Необходимо отметить, что эффективным 

признано следующее соотношение этих трех методов управления персоналом: 

4:4:2
1
.  

 

2.2 Особенности трудового договора на предприятиях малого бизнеса 

 

«Трудовой договор – центральный институт трудового права. Трудовой 

договор реализует одно из основных прав человека и гражданина – право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию»
2
.  

                                                           
1
 Спивак В.А. Методы управления персоналом. –  М.: «Территория будущего», 2015. – С. 237. 

2
 Трудовое право России: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.П. Орловский. –  М.: Юрайт, 

2014. –  С. 384. 
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Понятие «трудовой договор» обширнее, чем законодательно установленная 

дефиниция. Для выявления сущности этого понятия необходимо рассматривать в 

комплексе функции и значение (правовую и народно–хозяйственную роль) и само 

определение трудового договора как соглашения.  

На основании Конституции РФ, Статья 37 «предусматривает основные 

права человека в сфере труда» гражданин РФ посредством заключения трудового 

договора реализуют принцип свободы, право на выбор профессии, занятий, а 

также выбор места работы. В Комментариях к статье 37 КРФ отмечается, что: 

«…договорная свобода не может рассматриваться как безграничная, она 

реализуется его сторонами в рамках, установленных законодателем как в 

интересах работника, так и в интересах работодателя».  

Итак, каждый гражданин РФ, состоящий в трудовых отношениях с 

организацией, реализует принцип свободы труда посредством добровольного 

заключения трудового договора. Таким образом, трудовой договор с одной 

стороны он является «юридическим фактом реализации работниками других 

трудовых прав и обязанности добросовестно трудиться в избранной сфере 

деятельности», а с другой стороны «важнейшей формой реализации права на 

труд»
1
.  

Гусов К.Н., Толкунова В.Н. указывают, что «Трудовой договор надо 

рассматривать в трех аспектах, как:  

1) соглашение о труде в качестве работника;   

2) юридический факт, который является основанием возникновения и 

формой существования трудовых правоотношений во времени и служит 

предпосылкой для возникновения и существования других правоотношений, 

тесно связанных с трудовыми;  

3) институт трудового права, т. е. система правовых норм о приеме на 

работу (заключении трудового договора), переводе на другую работу (изменении 

трудового договора) и увольнении (прекращении трудового договора)».  

                                                           
1
 Гусов К.Н. Трудовое право России. –  М.: Проспект, 2014. –  С. 124. 
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В соответствии с настоящей редакцией статьи 56 ТК РФ, «под трудовым 

договором теперь следует рассматривать соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется: 

– предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции;  

– обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением;  

– своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату; а работник обязуется:  

– лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию;  

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя».  

По утверждению Ю.П. Орловского «Трудовой договор – индивидуальный 

акт с конкретными субъектами в лице работника и работодателя». Трудовой 

договор, как двусторонняя сделка, является соглашением гражданина с 

организацией о его труде в этой конкретной организации в качестве работника. 

«Трудовой договор как основание возникновения и форма существования 

трудового правоотношения во времени тесно связывает права и обязанности 

сторон по договору с правами и обязанностями их в качестве субъектов 

соответствующего трудового правоотношения»
1
.  

В этом определении представлены две категории «трудовой договор» и 

«трудовое правоотношение», они связаны между собой, но их содержание и 

понятия рознятся.  

По мнению Г.В. Мальцева, «Трудовой договор – это соглашение, а трудовое 

правоотношение – юридическая связь работника с работодателем на основании 

трудового договора».  

                                                           
1
 Правоведение: учебник / под общ. ред. Г. В. Мальцева. –  М.: Изд-во РАГС,  2013. –  С. 126. 
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Так В.А. Сафонов, Е.Б. Хохлов указывают на то, что: «Предмет трудового 

отношения составляет возмездное потребление чужого труда. Поскольку это 

потребление осуществляется в определенных юридических рамках, то условия 

такого потребления выражаются в форме субъективных прав и юридических 

обязанностей»
1
.  

Так как в современной экономической ситуации все чаше возникают 

организаций, находящихся в частной собственности, в том числе и 

образовательные организации, то, как в научном обиходе, таки на уровне 

законодательства стали использовать термины «договор найма труда», «договор 

трудового найма». Кроме того, многие исследователи стали писать 

«трансформации» трудового договора в договор найма труда.  

Так, представитель Пермской школы трудового права Л. Ю. Бугров еще в 

1992 году в монографии «Проблемы свободы труда в трудовом праве»
2
 обосновал 

разделение этих понятий. Лушников А.М. пишет об этом ученом: «Л.Ю. Бугров 

одним из первых обосновывал деление индивидуальных трудовых договоров на 

собственно трудовой договор и индивидуальные соглашения, заключаемые уже в 

рамках существующего трудового договора (дополнительные или производные) 

договоры. Он предлагал разграничить такие виды трудовых договоров как 

договор трудового найма, который заключается в случаях поступления на работу 

к собственнику средств производства, и договор о труде с участником (членом) 

корпоративного предприятия»
3
.  

Большое количество отечественных ученых, занимающихся «Трудовым 

правом» утверждают, что: «Трудовой договор является универсальным 

основанием возникновения трудовых отношений. Его заключают как лица 

                                                           
1
 Трудовое право России: учебник для вузов / под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. –  М.: 

Юрайт, 2008. –  С. 161. 
2
 Бугров Л. Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России: учебное пособие. –  Пермь, 

1992. –  С. 112. 
3
 Лушников А.М.  Правовые проблемы заключения трудового договора // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. –   2016. –  N 3 (21). –  С. 25. 
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наемного труда, как и участники хозяйственных обществ, если их деятельность 

основана на личном труде»
1
.  

Таким образом, правовое положение гражданина в качестве работника 

определённого трудового коллектива определяется трудовым договором. 

Подчеркнём, что с момента заключения трудового договора гражданин 

становится полноправным членом этого коллектива и подчиняется 

установленному режиму для и внутреннему распорядку, кроме того он имеет 

право принимать участие в управлении организаций.  

Ф.О. Дзагоева–Сулейманова выделяет следующие особенности трудового 

договора:  

«1. Предметом трудового договора является личное выполнение трудовой 

функции в общем процессе труда, то есть сам процесс труда. Предметом же 

смежных гражданско–правовых договоров является овеществленный конечный 

результат труда (рукопись, изобретение и др.).   

2. При заключении трудового договора работник зачисляется в штат 

работодателя, гражданско–правового – этого не происходит;  

3. При реализации трудового договора работник подчиняется правилам 

внутреннего трудового распорядка с выполнением установленной нормы труда. 

За нарушение этой обязанности он может нести дисциплинарную 

ответственность, чего нет в гражданских правоотношениях.  

4. По трудовому договору работодатель организует труд работника и 

обеспечивает условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, 

коллективным и трудовым договором, по гражданским договорам – работник 

самостоятельно организует свой труд.  

5. При реализации трудового договора социальная защищенность 

работников предусмотрена в трудовом законодательстве, например, право на 

отпуск, выходные дни, больничный и т.д., при реализации гражданско–правового 

договора работа осуществляется гражданином на свой риск.  

                                                           
1
 Трудовое право России: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.П. Орловский. –  М.: Юрайт, 

2014. –  С. 147. 
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6. По трудовому договору работник получает заработную плату по системе 

оплаты труда, установленной у работодателя, не реже двух раз в месяц, по 

гражданским договорам расчет производится после составления акта сдачи–

приемки результатов работы и признания их соответствующими требованиям, 

указанным в договоре.  

7. При трудовом договоре риск случайной гибели результата труда лежит на 

работодателе, а в рамках гражданско–правовых договоров о труде этот риск несет 

сам гражданин.  

8. При причинении вреда имуществу работодателя работник несет 

материальную ответственность, исключающую взыскание неполученной выгоды, 

а гражданин по гражданскому договору несет имущественную ответственность.  

9. В рамках гражданско–правовых отношений гражданин, как правило, не 

подлежит обязательному социальному страхованию». 

Таким образом, трудовой договор является соглашением, сторонам 

предоставлено право самостоятельно определять его условия, например, это 

касается определения индивидуальных условий труда. Вместе с тем, свобода 

определения сторонами конкретных условий содержания трудового договора 

ограничена требованием ст. 8 ТК РФ, о том, чтобы эти условия не ухудшали 

положение работника по сравнению с действующим законодательством (ст. 8 ТК 

РФ).  

Что касается сторон трудового договора, то из нормативного определения, 

данного в статье 56 ТК РФ следует, что «трудовой договор – это соглашение 

между работником и работодателем». Говоря другими словам работодатель 

может быть физическим или юридическим лицом), а трудовой договор является 

двустороннем соглашением. В комментариях к ТК РФ сказано, что «…трудовой 

договор – это еще и документ, в котором зафиксировано соглашение сторон об 

установлении, изменении или прекращении соответствующих прав и 

обязанностей. В данном случае под сторонами договора подразумеваются 

стороны, вступающие в трудовые отношения, при этом, как следует из статьи 422 
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Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ)
1

, 

документ должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом и иными правовыми актами, действующим в момент его 

заключения».  

Равноправие обеих сторон договора и работник, и работодатель вправе 

выбирать друг друга. Нельзя не согласиться с мнением Ю.П. Орловского о том, 

что: «трудовой договор – преобладающая форма реализации свободы труда, 

поскольку такой договор влечет за собой возникновение трудового отношения, с 

которым связан важнейшие социальные права: на заработную плату в размере не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты».  

Рассмотрим особенности оформления трудового договора. 

Понятийная категория «форма трудового договора» является многозначной 

категорией. И когда речь идет о типовой или примерной форме трудового 

договора на основании ст. 67 ТК РФ, законодателем используется разный подход 

к содержанию данного понятия. Так, согласно ч. 1 ст. 67 ТК РФ трудовой договор 

заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Исключение составляют случаи, когда 

трудовым законодательством или иным нормативным правовым актом 

предписывается заключать трудовой договор в большем количестве экземпляров 

(ч. ч. 1 и 3 ст. 67 ТК РФ). В данном случае форма трудового договора означает 

способ существования его содержания, неотделимый от него и служащий его 

выражением
2
. 

Трудовой договор также является основным документом, для заключения 

трудовых правоотношений. Требования к форме трудового договора закреплены в 

ст. 67 ТК РФ.  

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая –  N 51-ФЗ  от 30 ноября 1994 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. –  1994. –  N 32. –  Ст. 3301. 
2
 Минина, Г.С. Трудовой договор, как инструмент нормативного регулирования трудовых 

отношений.// Advances in Science and Technology –  2017. –  N 4. –  С. 102 – 103. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации, согласно ст. 67 «Форма трудового 

договора», предусматривает письменную форму трудового договора, 

составляемого в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ч. 1 ст. 67 ТК РФ).   

Письменная форма предполагает наличие подписи сторон договора, 

обладающих правоспособностью для совершения данных действий. В отношении 

работника правоспособность определяется в соответствии с общими правилами, 

установленными ч. 1 ст. 20 ТК РФ. Право работодателя на заключение 

(подписание) трудового договора в соответствии со ст. 20 ТК РФ 

осуществляется
1
:   

– физическим лицом, являющимся работодателем;   

– органами управления юридического лица (организации) или 

уполномоченными ими лицами в порядке, установленном ТК Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, учредительными документами юридического 

лица (организации) и локальными нормативными актами
2
.   

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право 

физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у 

них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, не достигшие 

указанного возраста, со дня приобретения ими гражданской дееспособности в 

полном объеме.   

                                                           
1
 Минина, Г.С. Трудовой договор, как инструмент нормативного регулирования трудовых 

отношений.// Advances in Science and Technology. –  2017. –  N 4. –  С. 107. 
2
 Безотецкая И. П. Правовое регулирование заключения трудового договора: учебное пособие. –  

М.: Юрайт, 2013. –  С.10. 
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Работодатель – физическое лицо лично подписывает трудовой договор. В 

случае если работодателем является организация, органы управления организации 

могут уполномочить в установленном порядке определенное лицо осуществлять 

права и обязанности работодателя в трудовых отношениях. Порядок зависит от 

организационно–правовой формы юридического лица. Федеральным законом от 

26.12.1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено, что 

генеральный директор (директор) общества осуществляет права и обязанности 

общества в трудовых отношениях
1
. Эти права и обязанности предоставляются ему 

в соответствии с уставом общества, утвержденным в установленном порядке 

общим собранием акционеров. Генеральный директор (директор) общества 

осуществляет права и обязанности общества (работодателя) в трудовых 

отношениях, в том числе нанимает и увольняет работников, в соответствии с 

уставом общества (его учредительным документом) и в порядке, установленном 

ТК Российской Федерации. Указанный руководитель в праве делегировать эти 

права полностью или частично должностным лицам общества, приняв 

соответствующий локальный нормативный акт 
2
.   

Устанавливая по общему правилу письменную форму трудового договора, 

законодатель, тем не менее, допускает наличие устных договоренностей между 

работником и работодателем о трудовой деятельности, по сути, легализуя устную 

форму трудового договора. Согласно ч. 2 ст. 67 ТК Российской Федерации 

трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. В свою очередь, устанавливается 

обязанность работодателя при фактическом допущении работника к работе 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе. При этом 

постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О применении 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. –  1996. –  N 1. –  Ст. 4782. 
2
 Безотецкая, И. П. Правовое регулирование заключения трудового договора: учебное пособие. 

–  М.: Юрайт, 2013. –  С.12. 
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судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 

17.03.2004 г. № 2 разъясняет, что представителем работодателя в указанном 

случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными нормативными 

правовыми актами, учредительными документами юридического лица 

(организации) либо локальными нормативными актами или в силу заключенного 

с этим лицом трудового договора наделено полномочиями по найму работников, 

поскольку именно в этом случае при фактическом допущении работника к работе 

с уведомления или по поручению такого лица возникают трудовые отношения 

(ст. 16 ТК РФ), и на работодателя может быть возложена обязанность оформить 

трудовой договор с этим работником надлежащим образом
1
. В ст. 16 ТК РФ 

внесена ч. 3, более точно определяющая правовые последствия фактического 

допущения работника к работе, свидетельствующие, что трудовое отношение 

возникло на основании заключенного трудового договора, который не был 

оформлен в письменной форме. Для работника оформить трудовой договор 

строго в соответствии с ч. 2 ст. 67 ТК РФ принципиально важно. Преимущество 

письменного договора по сравнению с устной договоренностью заключается в 

том, что все условия договора фиксируются документально в едином акте, и это 

повышает для сторон договора гарантии в соблюдении достигнутых соглашений. 

Несоблюдение письменной формы трудового договора значительно затрудняет 

осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства в сфере использования труда наемных работников
2
.  

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах (если трудовым законодательством или иным нормативным 

правовым актом, содержащим нормы трудового права, не предусмотрено 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. –  2016. –  N 2. 
2
 Безотецкая И. П. Правовое регулирование заключения трудового договора: учебное пособие. –  

М.: Юрайт, 2013. –  С.14. 
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составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров), каждый из 

которых подписывается сторонами
1
. 

Исходя из требований трудового законодательства, обязательными для 

включения в трудовой договор являются следующие условия: место работы, 

поскольку именно это обстоятельство связывается законодателем с особой 

охраной труда работника и предоставлением дополнительных гарантий и 

компенсаций; трудовая функция, которая служит основанием для 

дополнительных гарантий и компенсаций или ограничений; дата начала работы, 

позволяющая точно установить период возникновения установленных трудовым 

законодательством прав; условия оплаты труда с учетом районного коэффициента 

и процентных надбавок; режим рабочего времени и времени отдыха, поскольку он 

в большинстве случаев отличается от общеустановленных правил; компенсации 

за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 

иные. 

В трудовом договоре могут предусматриваться и предусматриваются 

дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами об уточнении места работы; об испытании; о 

неразглашении охраняемой законом тайны; об обязанности работника отработать 

после обучения; о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально–бытовых условий работника и членов его семьи, о 

предоставлении служебного жилья, дополнительных компенсаций и пр
2
. 

Сегодня большую популярность приобрела практика трудовой деятельности 

без оформления трудовых отношений между работником и работодателем. При 

таких условиях работник, как правило, получает «в конверте» зарплату больше, 

                                                           
1
 Колчинцева Е.А. Правовое регулирование заключения трудового договора. –  В сборнике: 

Право и права человека сборник научных трудов молодых ученых –  М.: Инфра – М. –  2017. –  
С. 296. 
2
 Там же –  С. 294. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29786770
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чем при официальном трудоустройстве, а работодатель тем самым освобождает 

себя от обязательств по оплате обязательных платежей, налогов, сборов, в том 

числе и от оплаты пенсионных взносов и взносов в фонд социального 

страхования. 

На первый взгляд может показаться взаимная выгода обеих сторон, однако 

это далеко не так. В первую очередь трудовая деятельность без оформления 

трудового договора является нарушением требований трудового законодательства 

(глава 11 Трудового кодекса РФ), влекущих нарушение прав работников. 

Как следствие, неоформленные трудовые отношения на легальном уровне 

влечет за собой еще одну проблему – проблему трудовой миграции. В 

современном мире на сегодняшний день одной из самых актуальных является 

проблема миграции молодежи. Ведь именно сейчас упрощены все условия для 

миграции молодого специалиста за границу, не только для обучения, но и с 

последующим трудоустройством
1
. 

Трудовая деятельность без трудового договора, по сути, делает работника 

беззащитным перед работодателем в случае нарушения его трудовых прав. В 

таких случаях, прежде чем защитить конкретное нарушенное право работника, 

необходимо доказать сам факт наличия трудовых отношений между работником и 

работодателем, что сделать в отсутствие трудового договора крайне сложно. 

Проблема здесь может заключаться в том, что работодатель может заявить либо о 

том, что данный работник у него никогда не работал (особенно если нет 

свидетелей вашей трудовой деятельности), либо работал, но не по трудовому, а по 

гражданско–правовому договору (например, по договору подряда)
2
. 

Если же произошли невыплата заработной платы, необоснованное 

наложение дисциплинарного взыскания, увольнение либо иное нарушение 

                                                           
1
 Анучкина А. Д. Проблемы трудовой миграции в России: юридические аспекты // Сборник 

тезисов докладов и статей Международной научно-практической конференции российских и 

зарубежных университетов и РЭУ им. Г. В. Плеханова при участии представителей 

государственных и муниципальных органов власти. ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова». –  
М.: Издательская корпорация «Логос», 2015. –  С. 22. 
2
 Анисимов Л. Н. Трудовой договор как основание возникновения трудовых отношений. // 

Трудовое право. –  2011. –  N 3. –  С. 125 – 127. 
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трудовых прав работника, который трудится без трудового договора, защита его 

прав возможна будет после того, когда установится сам факт наличия трудовых 

отношений. С одной стороны, этот факт может подтвердить сам работодатель, а в 

случае отказа – только в судебном порядке. 

Помимо вышеуказанного к негативным последствиям трудовой 

деятельности без трудового договора относится ущемление пенсионных прав 

работника. При осуществлении трудовой деятельности без договора 

работодатель, в нарушение требований ст. 14 Федерального закона от 15 декабря 

2001 г. № 167–ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» не осуществляет перечисление страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ на формирование расчетного капитала, размер которого будет в 

будущем определять и размер пенсии работника
1
. 

Трудовая деятельность без трудового договора создает препятствия для 

защиты трудовых прав работника в случае их нарушения, а также ущемляет 

пенсионные права работников. Таким образом, трудовой договор – это 

неотъемлемая часть трудовых отношений, он является гарантией защиты 

трудовых прав граждан. 

Можно также рассмотреть, когда же используется словосочетание 

«примерная» или «типовая» форма трудового договора, то в данном контексте 

форма трудового договора означает соответствие определенному образцу 

(полностью или частично с возможностью совершенствования и детализации). 

Иными словами, когда трудовой договор предписывается заключать на основе 

типовой формы, то его содержание должно быть стандартным, принятым для всех 

участников трудового правоотношения. Например, «типовой» означает 

соответствующий определенному образцу, стандартный, установленный, 

принятый для всех. А когда трудовой договор заключается на основе примерной 

формы, то стороны используют подобную форму в качестве рекомендательной, 

имея возможность отходить от предлагаемой структуры в известных пределах. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167 «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  2001. –  N 51. –  Ст. 4832. 
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Постараемся выявить специфику типовых трудовых договоров, которые 

предписано заключать сторонам в случаях, строго указанных в ТК РФ. Например, 

с 01.01.2017 работодатели, включаемые в число микропредприятий, в силу 

Федерального закона «вправе отказаться полностью или частично от принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о 

премировании, график сменности и др.)» (ст. 309.2 ТК РФ). В этом случае для 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений работодатель включает в трудовые договоры с работниками условия, 

регулирующие вопросы, которые должны быть установлены локальными 

нормативными актами. Указанные трудовые договоры заключаются на основе 

типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством РФ с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально–

трудовых отношений (ст. 309.2 ТК РФ). В связи с этим Постановлением 

Правительства РФ от 27.08.2016 № 858 была утверждена Типовая форма 

трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – 

субъектом малого предпринимательства, который относится к 

микропредприятиям. Из текста типовой формы трудового договора с 

работниками, трудящимися в субъектах малого предпринимательства, следует, 

что фактически структура трудового договора полностью соответствует 

положениям ст. 57 ТК РФ с обязательным учетом ч. 5 указанной статьи. Это 

означает, что существующие правила заключения типового трудового договора и 

трудового договора, заключаемого без использования конкретной формы, по сути 

не отличаются друг от друга. Более того, заключение трудового договора на 

основе типовой формы в субъектах малого предпринимательства, как указывалось 

выше, вообще необязательно, поскольку у работодателя есть выбор: принимать 

соответствующие локальные нормативные акты или заключать трудовые 

договоры с работниками на основе установленной типовой формы (ст. 309.2 ТК 

РФ), что также констатируется и в специальной литературе. Кроме того, по 

мнению экспертов, «работодатель может использовать как всю форму типового 
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договора, так и ее часть и, если у микропредприятия уже заключены трудовые 

договоры с работниками, их следует дополнить отдельными положениями из 

типовой формы»
1
. И кроме того, «трудовое законодательство не содержит запрета 

на применение типового трудового договора организациями, не имеющими 

статуса микропредприятия». Следовательно, данная форма может применяться и 

в других субъектах хозяйствования. 

Сравним содержание (структуру) примерной формы трудового договора с 

работниками бюджетного учреждения и типовой формы с работниками 

микропредприятий. Анализ их содержания свидетельствует, что практически все 

условия типовой формы требуют уточнения. При этом следует учитывать 

личность работника и специфику работодателя, в частности конкретные права и 

обязанности сторон, помимо указанных в тексте типовой формы; условия оплаты 

труда с учетом установления четко определенных размеров элементов заработной 

платы работника (должностного оклада и т.п., компенсационных и 

стимулирующих выплат); регулярность и место выплаты заработной платы; 

продолжительность и режим рабочего времени работника и др. условия, которые 

должны, как правило, быть указаны в тексте любого трудового договора. 

Примерная форма трудового договора с работником бюджетного учреждения 

содержит все те же условия, но выраженные более лаконично и с меньшей 

детализацией. Хотя на практике ничто не мешает сторонам включить те условия, 

которые предписаны, в частности типовой формой трудового договора. 

Следует отметить, что в указанной выше типовой форме имеются условия, 

которые не обязательны для сторон при определенных обстоятельствах. 

Например, п. 30 типовой формы заполняется в случаях, если трудовой договор 

заключается с дистанционными работниками, надомниками и работниками, 

работающими у предпринимателя – физического лица. Еще пример: согласно п. 

28 типовой формы в трудовой договор могут быть включены условия, 

касающиеся дополнительных гарантий, определенных сторонами при его 

                                                           
1
 Шаповал Е.А. ЛНА или типовой трудовой договор?.// Главная книга. –  2017. –  N 5. –  С. 51.  
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заключении (компенсация расходов на переезд из другой местности, 

предоставление или возмещение расходов по найму жилья, оплата обучения, 

условия оплаты аренды автомобиля и др.). Совершенно очевидно, что эти условия 

могут быть и не включены в текст договора при обоюдном согласии сторон. 

В связи с этим следует вывод: фактически типовая и примерная формы 

трудового договора в процессе заключения на их основе конкретных трудовых 

договоров сторонами требуют серьезных уточнений. При этом трудовой договор, 

заключенный в соответствии с типовой формой, не может быть заключен без 

учета соответствующей специфики, касающейся как сторон договора, так и 

особенностей труда работника, условий выполнения работы и других параметров, 

которые вносят в заключенный договор индивидуализацию заключенного 

соглашения и его определенный «творческий характер». К такому же выводу 

можно прийти, если проанализировать и другие типовые формы трудовых 

договоров, которые упоминались выше. По сути, типовая и примерная формы 

представляют собой образец содержания (структуры) трудового договора, 

который разработан в полном соответствии со ст. 57 ТК РФ. Это также 

подтверждается формулировкой, предписывающей сторонам придерживаться 

соответствующей формы, содержащейся в тексте нормативных правовых актов, 

которые вводят в действие указанные формы. Так, конкретный трудовой договор 

заключается на основе указанных форм (ч. 3 ст. 275, ст. 309.2 ТК РФ). 

По этому поводу выскажем следующие соображения: 

– трудовое законодательство довольно давно активно использует 

применение типовых договоров индивидуального характера. Это прежде всего 

касается письменных договоров о полной индивидуальной материальной 

ответственности, которые могут заключаться с работниками, достигшими 

возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество (ч. 1 ст. 244 ТК РФ). Эти 

договоры не имеют самостоятельного характера и могут заключаться только в 

случае наличия трудовых отношений между работником и работодателем, будучи 

дополнительными к трудовым договорам. Их заключение лишь косвенно зависит 
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от воли сторон трудового договора, поскольку они могут заключаться не с 

любыми работниками. Перечни работ и категорий работников, с которыми могут 

заключаться такие договоры, а также их типовые формы утверждаются в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ (ч. 2 ст. 244 ТК РФ); 

– в отличие от примерных форм договоров все договорные условия типовых 

договоров о материальной ответственности предопределяют их содержание. По 

сути, они также включаются в договоры по воле сторон, но эта воля связана 

императивным характером нормативных предписаний, поэтому они должны 

строго соответствовать типовым параметрам и не отходить от них. И воля сторон 

направлена лишь на факт заключения данного договора, а не на его содержание. 

Поэтому, если основная трудовая функция работника связана с выполнением 

обязанностей по обслуживанию материальных ценностей и это обусловлено 

заключенным с ним трудовым договором, то его отказ от заключения такого 

договора следует рассматривать как неисполнение трудовых обязанностей со 

всеми вытекающими последствиями. 

Как уже было отмечено, типовая и примерная формы трудового договора 

имеют отличия лишь в том, что типовая форма содержит более детальную 

структуру договора. При этом не исключены случаи, когда стороны все же не 

будут обязаны заключать трудовой договор на основе типовой или примерной 

формы. В качестве примера можно вновь привести положения упомянутой ст. 

309.2 ТК РФ. Получается, что нормы трудового права по–разному устанавливают 

правила оформления на практике трудовых договоров на основе установленных 

форм по критериям, которые четко не определены, что по меньшей мере не 

логично. Это означает, что в пределах действия норм трудового права 

устанавливаются разные правила заключения типовых договоров 

индивидуального характера. Если речь идет, например, о договоре о полной 

индивидуальной материальной ответственности, то типовая форма означает, что 

исключается возможность сторонам участвовать в разработке условий договора, 

отличающихся от типовой формы. А при заключении трудового договора на 

основе типовой формы сторонам дается возможность для привнесения в его текст 
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условий, отвечающих, по сути, положениям ст. 57 ТК РФ, а также возможность их 

детальной регламентации в зависимости от вида работодателя, сферы его 

хозяйственной деятельности, трудовой функции работника и др. И, как было 

указано выше, ничто не мешает использовать типовую форму трудового договора 

в сферах деятельности, которые не были обозначены в соответствующем 

федеральном подзаконном нормативном акте. 

Следовательно, терминологическое понятие «типовая форма договора» в 

зависимости от его вида (трудовой или о материальной ответственности) имеет 

различное семантическое содержание. 

На наш взгляд, это в какой–то степени запутывает понимание сторонами 

трудового договора, поскольку, как уже упоминалось, договор о полной 

материальной ответственности заключается исключительно при наличии 

трудового договора и не может быть заключен с лицом, не являющимся 

работником данного работодателя. 

Это, в свою очередь, требует разграничения понятий, которые отличны по 

своему внутреннему содержанию, поскольку, на наш взгляд, не совсем верно 

использовать одинаковые термины при обозначении различных понятийных 

категорий. В связи с этим обратимся еще к одному виду форм документов, 

именуемых «унифицированные», которые до недавнего времени были 

обязательны для любых работодателей при оформлении ими первичной 

документации по учету труда и его оплаты. В отличие от определений понятий 

«типовая» и «примерная» формы трудового договора понятие 

«унифицированная» форма документа имеет закрепленное на уровне 

федеральных подзаконных актов определение. Так, под унифицированной 

формой документа понимается формуляр документа определенного вида, 

содержащий постоянную часть текста. Фактически это означает, что 

унифицированная форма документа включает все те реквизиты и структурные 

элементы, которые отвечают задачам, призванным надлежащим образом 

оформить его в соответствии с установленными требованиями, и расположены в 

определенном порядке. 
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Собственно, проблема касается терминологического соответствия 

понятийных категорий, в частности в рамках материи трудового права. 

Фактически речь идет о том, чтобы наименование документа (образца) 

соответствовало его содержанию. Тем самым, по нашему мнению, представляется 

целесообразным внести изменения в нормы Трудового кодекса РФ и 

соответствующих подзаконных нормативных актов, заменив понятия 

«примерная» и «типовая» формы трудового договора на «унифицированная» или 

«стандартная» форма трудового договора. Это будет более точно раскрывать 

значение и необходимость применения сторонами трудовых отношений 

соответствующих форм трудовых договоров, а также демонстрировать 

незыблемость фундаментальных положений ст. 57 ТК РФ, согласно которой 

содержание любого трудового договора, вне зависимости от персональных 

отличий его конкретных сторон, должно включать как обязательные условия, 

которыми нельзя пренебречь, так и дополнительные условия, служащие 

основанием для возможности обеспечить максимальную конкретизацию 

соответствующей правовой связи. 

Прием на работу – это процесс трудоустройства конкретного гражданина на 

определенную должность. При этом происходят процедуры написания заявления, 

прохождение собеседования, подписания договора, заполнения личной карточки, 

оформления пакета документов, без которых работник не сможет приступить к 

выполнению обязанностей.  

Взаимоотношения работодателя и работника регулируются трудовым 

законодательством, обеспечивает соблюдение гарантий при приеме на работу.  

Оформление приема на работу предполагает составление трудового 

договора – главного документа, подтверждающего факт наличия трудовых 

отношений и закрепляющего условия, на которых они заключаются. Если 

работник впервые трудоустраивается официально, работодатель обязан оформить 

новому сотруднику трудовую книжку и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования.  
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Так, например, Б. обратилась в суд с иском к ИП Л.Г. с требованиями об 

установлении факта трудовых отношений с 28.04.2016 года по настоящее время, 

возложении обязанности внести в трудовую книжку запись о приеме на работу с 

28.04.2016 года, не создавать препятствий к исполнению трудовых функций в 

соответствии с трудовым договором от 28.04.2016 года, взыскать заработную 

плату за период с 28.04.2016 года по 07.05.2016 года в размере 5000,00 рублей, 

оплату вынужденного простоя по вине работодателя за период с 07.05.2016 года 

по 15.11.2016 года в размере 65 333,66 рублей, компенсацию за нарушение сроков 

выплаты заработной платы за период с 07.05.2016 года по 15.11.2016 года в 

размере 1721,82 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 

100000,00 рублей. Обращение в суд мотивирует тем, что 28.04.2016 года она 

устроилась на работу к ответчику в должности продавца. При трудоустройстве 

имелась договоренность о графике работы – два дня через два, размере 

заработной платы– за смену 1000,00 рублей, трудовой договор заключен не был. 

Она отработала 5 смен:28.04.2016, 01.05.2016,02.05.2016, 05.05.2016,06.07.2016. 

на предложение работодателя выйти на работу 07.05.2016 года ответила отказом, 

на что ей объявили об увольнении и больше к работе не допустили, расчет за 

отработанные смены не произвели, произошел конфликт с представителем 

работодателя.  

По факту нарушения трудовых прав обращалась в трудовую инспекцию 

г.Тюмени, после проведенной проверки ответчик предоставил проект трудового 

договора, в котором размер заработной платы не соответствовал ранее 

достигнутым договоренностям, в связи с чем подписывать его отказалась. До 

настоящего времени не имеет возможности исполнять трудовые обязанности, 

поскольку работодатель препятствует в допуске на рабочее место, фактически не 

уволена, находится в положении, срок беременности составляет 27 недель, но 

ответчик отказывается принимать справку из женской консультации и оформить 

декретный отпуск. Незаконными действиями ответчика истице причинены 

нравственные и физические страдания.  
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Впоследствии исковые требования были увеличены, истица просила обязать 

ответчика произвести перечисление страховых взносов в пенсионный фонд РФ и 

Фонд социального страхования РФ, взыскать с ответчика едино разовую выплату 

по беременности и родам в МРОТ 34520,54 рублей, едино разовое 

государственное пособие в размере 15 512,65 рублей, ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком до 1.5 лет в МРОТ 5817,24 рублей.  

Суд, заслушав объяснения представителей сторон, ответчицы, исследовав 

письменные доказательства, находит исковые требования не подлежащими 

удовлетворению. 

Л.Г. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, 

сведения об индивидуальном предпринимателе Л.Г. внесены в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей ДД.ММ.ГГГГ, 

основный вид деятельности: предоставление посреднических услуг при купле–

продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, 

дополнительным видом деятельности указана торговля книгами в 

специализированных магазинах, торговля розничная прочими товарами в 

специализированных магазинах (л.д.17–23,46,47). 

Трудовой договор ИП с продавцом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б 

принимает на себя выполнение трудовых обязанностей по должности продавца у 

ИП Л.Г. с ДД.ММ.ГГГГ с оплатой труда по тарифу 35.71 рублей в час, истцом Б 

не подписан (л.д.9–11). С приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ Б не 

ознакомлена (л.д.61). 

Ответчиком заявлено о пропуске истицей срока обращения в суд. 

Из искового заявления следует, что о предполагаемом нарушении своих 

прав истица узнала 07.05.2016 года, следовательно, срок для обращения в суд с 

требованием об установлении факта трудовых отношений следует исчислять с 

08.05.2016 года по 08.08.2016 года. 

Из материалов дела следует, что 05.08.2016 года ИП Л.Г. осуществила 

денежный перевод заработной платы на счет Б, то есть в пределах срока исковой 

давности совершила действия, свидетельствующие о признании долга, что 
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прервало течение срока исковой давности, в порядке, предусмотренном статьей 

203 Гражданского кодекса РФ, и он начался заново с 06.08.2016 года и истек 

06.11.2016 года. 

Исковое заявление Б. к ИП Л.Г. об установлении факта трудовых 

отношений, возложении обязанности внести в трудовую книжку запись о приеме 

на работу, не создавать препятствий к исполнению трудовых функций, взыскании 

денежных средств, компенсации за нарушение сроков выплаты, морального вреда 

поступило в Калининский районный суд г. Тюмени 01.12.2016 года, то есть с 

пропуском срока обращения в суд за защитой нарушенного права. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока истицей и ее 

представителем в судебном заседании не заявлялось, уважительных причин 

пропуска срока судом не установлено, доказательств наличия у истца 

обстоятельств, объективно исключающих возможность подачи искового 

заявления в установленный срок (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 

неграмотность и др.). 

Факт обращения Б в Государственную инспекцию труда в Тюменской 

области не может служить основанием для восстановления пропущенного 

процессуального срока, поскольку в соответствии с действующим 

законодательством, лицо имеет право самостоятельно выбирать способ защиты 

своего нарушенного права, однако, такая защита должна осуществляться в 

соответствии с правилами, установленными законодательством, включая правило 

о сроке исковой давности. Обращение истицы в Государственную инспекцию 

труда в Тюменской области не препятствовало обратиться в суд с данным иском в 

установленном порядке. 

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения иска судом не 

установлено, в удовлетворении искового требования об установлении факта 

трудовых отношений надлежит отказать в связи с пропуском истцом срока 

обращения в суд за защитой нарушенного права. 

На основании выше изложенного, в удовлетворении исковых требований Б. 

к Индивидуальному предпринимателю Л.Г. об установлении факта трудовых 
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отношений, возложении обязанности внести в трудовую книжку запись о приеме 

на работу, не создавать препятствий к исполнению трудовых функций, взыскании 

денежных средств, компенсации за нарушение сроков выплаты, морального вреда 

отказано
1
. 

Трудовой договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах – 

для работника и работодателя. Одна из форм приема на работу – заключение 

договора с указанием срока на «испытание» кандидата с целью выяснить его 

профессиональную пригодность.  

 

2.3 Регулирование отдельных аспектов трудовых отношений на предприятиях 

малого бизнеса 

 

В условиях рыночной экономики малое предприятие становится ключевым 

элементом развивающегося предпринимательства, основным участком занятости 

большинства экономически активного населения страны.  

В соответствии с изменениями в финансовом и социальном формировании 

государства, так– же существенно модифицируются стратегия заработной платы, 

социальная поддержка и охрана работников. Совершенно очевидно, что 

эффективная стратегия должна решать проблемы предприятия. Формирование 

стратегических целей, обсуждение вариантов стратегического развития и 

операционного планирования, принятие окончательных стратегических решений 

являются следствием грамотного анализа и обработки информации о внутренних 

и внешних факторах предприятия. Активное внедрение методик позволяет четко 

представить что, как и когда необходимо предпринять для создания эффективных 

стратегий, гибкая коррекция которых особенно актуальна в условиях 

нестабильной экономики в России. Много функций государства по 

осуществлению этой стратегии переложены непосредственно на предприятия 

                                                           
1
 Решение Калининского районного суда г. Тюмени от 17.01.2017 по делу N 2–378/2017 // 

http://sudact.ru. 
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малого бизнеса, которые независимо устанавливают формы и системы заработной 

платы, размеры зарплаты, и также материальную стимуляцию результатов этой 

работы.  

Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативными актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами.  

Предприятие малого бизнеса самостоятельно выбирает формы и системы 

оплаты труда, размеры заработной платы своих работников, а также все виды 

дополнительных выплат: надбавки, премии, повышенные командировочные 

средства, дивиденды по акциям на основе законодательства.  

В книге мотивация труда, Жданкин Н.А. пишет: «Каждый сотрудник 

должен понимать, что он является частью большой команды, и его рабочий вклад 

важен для покорения компанией высот бизнеса так же, как и любой другой 

фактор. Именно поэтому мотивация персонала является одним из способов 

повышения производительности труда и, безусловно, одним из ключевых 

направлений кадровой политики компании»
1
. Таким образом, для руководства 

мотивация персонала должна являться одной из важнейших стратегических задач.  

Определенные концепции оплаты работы закрепляются в корпоративном 

соглашении, положении об оплате труда, либо трудовых соглашениях с 

определенными сотрудниками. Положение об оплате труда утверждается 

приказом руководителя организации и согласовывается с соответствующим 

профсоюзом.  

Политика оплаты труда малого бизнеса – главный элемент управления 

предприятием и от него в огромной степени находится результативность его 

деятельности.  

                                                           
1
 Жданкин Н.А. Мотивация персонала. Измерение и анализ . – М.: Финпресс, 2010. – С. 113. 



78 
 

      

Заработная плата работника – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие 

выплаты.  

Волгин Н.А. в своей статье отмечает, что: «Оплата труда – по природе 

уникальная категория, призванная обеспечивать по своей миссии решение, как 

минимум, двух крупных жизненно важных проблем:  

а) воспроизводства рабочей силы и человека ; 

б) мотивации к труду, а значит, заинтересованности работников в 

результативности функционирования своих организаций, развитии экономики 

регионов, страны и общества в целом.  

В свою очередь, эта двуединая уникальная направленность оплаты труда 

вытекает из двух ключевых ее функций, которые она должна и обязана выполнять  

– воспроизводственной и стимулирующей
1
.  

Воспроизводственная функция оплаты труда – это свойство, способность и 

возможность заработной платы компенсировать затраты, которые имели место в 

процессе труда работника.  

Стимулирующая (мотивационная) функция оплаты труда – это ее свойство, 

способность и возможность направлять интересы работников на достижение 

требуемых результатов труда за счет, прежде всего, обеспечения взаимосвязи 

размеров заработной платы человека и его трудового вклада.  

Общий уровень оплаты труда на предприятии малого бизнеса может 

зависеть от следующих основных факторов
2
:  

– результатов хозяйственной деятельности организации, уровня его 

рентабельности;  

– кадровой политики предприятия;  

                                                           
1
 Волгин Н.А. Оплата труда - стимул или тормоз: некоторые проблемы теории и современной 

практики.// Социальная политика и социальное партнерство – 2009. – N 6. – С. 5 – 11. 
2

 Ряховский Д.И. Совершенствование механизма управления фондом оплаты труда на 

предприятиях малого и среднего бизнеса.//  Государственное управление. Электронный вестник 

–  2014. – N 42. – С. 133–153. 
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– уровня безработицы в регионе, области, среди работников 

соответствующих специальностей;  

– влияния профсоюзов, конкурентов и государства. Небольшие компании 

различаются простотой координационной текстуры, индивидуальной роли и 

заинтересованности абсолютно всех работников, способностью отвечать на 

внешние перемены эластично и быстро, для того чтобы адаптироваться к 

стремительно меняющимся экономико–финансовым условиям.  

К особенностям работы персонала малого бизнеса относятся:  

1) Работа персонала малого предприятия должна быть простой, то есть 

должны выполняться только те функции, которые необходимы.  

2) Обычно, нет никакой специализированной службы работы с персоналом.  

3) По большему счету работа персонала неформального характера и в 

большой степени определена личностью рабочего, который ее осуществляет.  

4) Функции кадровой работы выполняются неустойчиво.  

Например, функция найма новых рабочих производится не постоянно, и 

осуществляется, когда предприятие нуждается в новой рабочей силе.  

5) Работа персонала нацелена на обеспечение эксплуатационных интересов 

организации
1
.  

Специфические особенности малого бизнеса налагают своеобразный 

отпечаток на организацию оплаты труда малых предприятий.  

Как показывает опыт, в большинстве случаев малому бизнесу не до 

создания систем оплаты труда работников. Все ограничено договорным размером 

заработной платы с сотрудником и премий по решению директора в случае 

хороших результатов работы или премий к праздникам. Это очевидно, так как 

часто главная цель мелкого предприятия – выжить, и все остальное становится 

тусклым на фоне этой задачи. Характеристики малого бизнеса создают не только 

ограничения по организации оплаты труда, но и дополнительные возможности.  

                                                           
1
 Панов А.М. Особенности занятости на малых предприятиях.// Вопросы территориального 

развития. – 2015. – N 2. – С. 1-10. 
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Так, небольшое количество свободных денег вводит ограничения для 

размера заработной платы. Но есть возможность применять принцип оплаты по 

результатам, когда вводится зависимость заработной от достигнутых 

сотрудником результатов труда. Из–за того, что компания небольшая и 

сотрудников немного, появляется шанс развивать показатели эффективности для 

каждого отдела или должности, а также рассмотреть определенные 

характеристики каждого сотрудника в нематериальной стимуляции.  

Совмещение одним работником нескольких различных должностных 

обязанностей, создает сложность с определением размера заработной платы. 

Сотрудники иногда ведут себя неблагоразумно, прося невероятные суммы за 

работу по совместительству, угрожая увольнением в случае отказа. С другой 

стороны, работа по совместительству – большая нагрузка, которая должна быть 

соответствующе компенсирована, особенно если сотрудник хорошо и частотно 

выполняет свою работу. Выходом в такой ситуации является разработка 

отдельной схемы компенсации, рассматриваемая и все функции, и все нагрузки 

работника, а также учитывающая интересы компании.  

Как правило, стандартные нормативы труда на малых предприятиях чаще 

всего отсутствуют. Директор компании в случае оценки эффективности работы 

сотрудников опирается на субъективное мнение. В то же время, отсутствие 

объективной оценки, волюнтаризм в накоплении заработной платы создает 

опасность появления у сотрудников чувства несправедливости. Например, 

руководитель уменьшает заработную плату сотрудника, который не справлялся с 

работой в требуемые сроки. И сотрудник не соглашается с ним. Руководитель 

следует деловым приоритетам малого бизнеса – если сотрудники не 

придерживаются условий надлежащего выполнения работ, возникнет угроза 

существования бизнеса. Это должно быть записано в инструкциях, должностных 

инструкциях и инструкциях на вознаграждении. С другой стороны, отсутствие 

нормирования позволяет организации быть более гибкой: в случае нового 

оборудования, новых технологических решений существует возможность очень 

быстро вносить изменения в регламент начисления заработной платы.  
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Еще одна особенность организации оплаты труда в малом бизнесе – это то, 

что личные отношения руководителя с сотрудниками могут сильно влиять на 

объем заработной платы. Преимущество одних сотрудников над другими, 

аргументированное субъективными факторами, может вызвать недовольство, 

чувство несправедливости у простых сотрудников и, наконец, привести к 

сокращению уровня мотивации.  

Рациональная организация оплаты труда в малом бизнесе позволяет 

стимулировать результаты работы и действий его работников, обеспечивать 

конкурентоспособность, необходимую рентабельность и прибыльность.  

Целью рациональной организации оплаты труда – является гарантирование 

соответствия между ее величиной и трудовым вкладом работника в общие 

результаты хозяйственной деятельности предприятия малого бизнеса, то есть 

установление соответствия между мерой труда и мерой потребления.  

В основу организации оплаты труда на многих российских предприятиях 

малого бизнеса положены следующие принципы:  

– осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда;  

– дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации 

работника, условий труда, отраслевой и региональной принадлежности 

предприятия малого бизнеса;  

– систематическое повышение реальной заработной платы, то есть 

превышение темпов роста номинальной заработной платы над инфляцией;  

– превышение темпов роста производительности труда над темпами роста 

средней заработной платы;  

– справедливость, то есть равная оплата за равный труд;  

– учет вредных условий труда и тяжелого физического труда;  

– стимулирование за качество труда и добросовестное отношение к труду;  

– материальное наказание за допущенный брак и безответственное 

отношение к своим обязанностям, приведшим к каким–либо негативным 

последствиям.  
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Организация оплаты труда непосредственно на предприятии малого бизнеса 

состоит из следующих основных элементов:  

– формирование фонда оплаты труда;  

– нормирование труда;  

– определение формы и системы заработной платы.  

Для функционирования малого бизнеса большое внимание уделяется роли 

предпринимателя. Который сталкивается с тем, что любой фактор, вовлеченный в 

производство, должен быть оплачен. С одной стороны, оплата должна возмещать 

расход физических и интеллектуальных сил работника. С другой стороны, 

работник не должен чувствовать себя ущемленным, сравнивая свою оплату с 

оплатой подобной работы на схожем предприятии малого бизнеса.  

Однако предпринимателей ограничивает ряд факторов внешнего характера:  

а) установленные государством размеры налогов от уровня заработной 

платы;  

б) требования профсоюзных комитетов;  

в) условия договора между нанимателем и коллективом работников.  

При организации оплаты труда предприниматель должен:  

– определить форму и систему оплаты труда работников своего 

предприятия;  

– разработать систему окладов для служащих, специалистов, 

управленческого персонала.  

В распоряжении предприятия малого бизнеса имеются широкие 

возможности в выборе тех или иных форм или систем заработной платы, а также 

при определении премиальных доплат и поощрений. Но искусство хорошего 

руководителя заключается в том, чтобы из многообразия средств выбрать те, 

которые соответствуют действующему предприятию и персоналу, который 

работает на этом предприятии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проведенного исследования необходимо отметить 

следующее. 

Трудовой договор – это широкое понятие, включающее в себя двустороннее 

соглашение, юридический факт и систему правовых норм о приеме, переводе на 

другую работу и увольнении.  

Предметом трудового договора является сам процесс труда, при его 

заключении работник зачисляется в штат работодателя. Реализация трудового 

договора обязует работника подчиняться правилам внутреннего распорядка. 

Работодатель по трудовому договору организует достойные условия труда. 

Трудовой договор гарантирует социальную защищенность в рамках трудового 

законодательства, а гибель «результата труда» лежит на работодателе. Работник в 

свою очередь, при причинении вреда имуществу работодателя несет 

материальную ответственность, исключающую взыскание неполученной выгоды. 

Трудовой договор является содержательно многозначным юридическим 

феноменом.  

Трудовой договор представляет собой юридический факт, являющийся 

важнейшим основанием возникновения так и динамики трудового 

правоотношения. Изменение условий договора влечет изменение прав и 

обязанностей его участников, а его расторжение означает прекращение трудовых 

правоотношений.  

Через трудовой договор определяется расстановка рабочей силы на 

производстве, распределяются трудовые обязанности работников различных 

профессий, специальностей, должностей. Трудовой договор является основным 

документом, оформляющим трудовые правоотношения. 

Центральным условием трудового договора является «трудовая функция», 

т. е. конкретный вид поручаемой работы. Кроме того, трудовой договор может 

содержать дополнительные условия, может быть заключен и без них.  
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В заключении трудового договора запрещается оказывать по 

дискриминационному признаку, по обстоятельствам, не связанным с деловых 

качеств, беременным и женщинам с ребенком, тем, кто приглашён на работу в 

порядке перевода в письменной форме. К деловым качествам относятся 

способности человека выполнять трудовую функцию с учетом его 

профессионально–квалификационных и личностных качеств.  

Трудовая книжка является документом, подтверждающим трудовой стаж не 

только по основному месту работы, но и по совместительству, а также она 

позволяет отслеживать причины увольнений и поощрения работника.  

Трудовой договор оформляется в двух экземплярах в письменной форме и 

подписывается сторонами, может содержать условия об испытании. Завершается 

прием на работу изданием приказа.  

В законодательстве необходимо уточнить последствия применения ст. 64 

ТК РФ:  

– определить обязанность работодателя заключить с работником по его 

требованию трудовой договор, если причины отказа в трудоустройстве были 

незаконны;  

– установить правило о взыскании с работодателя не полученной 

работником заработной платы за период с момента получения незаконного отказа 

до вынесения судебного решения. 

Итак, проблема реализации права на труд при заключении трудового 

договора сегодня в достаточной степени актуальна, поскольку в условиях 

финансовой нестабильности, работник вынужден искать наиболее оптимальные 

для себя условия труда. В связи с этим, требуется оперативное внесение 

изменений в действующее трудовое законодательство в рассматриваемой области. 

Таким образом, трудовой договор является тем документом, который 

предусматривает специальные гарантии, направленные на соблюдение 

конституционных прав граждан в сфере трудового права. С помощью трудового 

договора определяются гарантированные условия и возможности сочетания 

интересов работников, работодателей и общества.  
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Трудовые права работника учтены законодателем при регламентации его 

трудовых отношений с работодателем в момент окончания испытательного срока. 

Так, если до истечения срока испытания трудовой договор не расторгнут, то 

работник считается выдержавшим испытание и расторжение с ним трудового 

договора допускается только на общих основаниях. Организовывать экзамены и 

иные формы проверки знаний, умений и навыков работника в период окончания 

испытания в целях принятия решения о продолжении им трудовой деятельности 

по заключенному договору не предусматривается, ранее заключенный договор 

продолжает действовать, а работник считается прошедшим испытание.  

Институт испытания при приеме на работу является гарантией прав не 

только работодателя, но и работника, соответствующий современным социально 

– экономическим и правовым требованиям в сфере трудового права.  

Одной из проблем, на наш взгляд, по–прежнему остается проблема 

толкования положений трудового законодательства в области обеспечения 

гарантий при заключении трудового договора.  

Считаем, что в современных условиях трудовых отношений, решение 

данных проблем непосредственно связано с обеспечением равноправия работника 

и работодателя как равноправных субъектов трудовых отношений. 
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