Правовые аспекты трудоустройства
Процесс трудоустройства связан не только с поиском работы, умением
правильно составить резюме и пройти собеседование. Трудоустройство
затрагивает также нормативно-правовую сферу взаимоотношений. В этой связи
представляется особенно важным рассмотрение такого важного вопроса, как
общие сведения по правовым аспектам трудоустройства.
Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения
Важнейшим документом, который регулирует взаимоотношения
работодателя и сотрудника является трудовой договор. Трудовой договор – это
соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой
функции,
обеспечить
условия
труда,
предусмотренные
законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, своевременно и в полном объеме выплачивать
работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнить
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие
в организации правила внутреннего трудового распорядка.
В трудовом договоре обязательно должны быть оговорены следующие
условия:
• место работы (с указанием структурного подразделения);
• дата начала работы;
• наименование должности, специальности, профессии с указанием
квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или
конкретная трудовая функция;
• права и обязанности работника;
• права и обязанности работодателя;
• характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за
работу в тяжелых и (или) опасных условиях труда;
• режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника
отличается от общих правил, установленных в организации);
• условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или должностного
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
• виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с
трудовой деятельностью.
В трудовом договоре могут предусматриваться и другие условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с ТК РФ, иными
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме. Трудовые договоры могут заключаться на
неопределенный срок и на определенный срок не более пяти лет (срочный
трудовой договор).
В частности, срочный трудовой договор может быть заключен:
• для выполнения работ, связанных непосредственно со стажировкой и
профессиональным обучением работника;
• с лицами, обучающимися по дневным формам обучения и др.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, второй хранится у работодателя.
Гарантии при заключении трудового договора.
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. По
требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ от
заключения трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.
Документы, необходимые при заключении трудового договора:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки.
Работодатель может требовать предоставления иных документов, только в
случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются
работодателем.
Оформление приема на работу
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового
договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с
действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой
функции работника, коллективным договором.
Для лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности испытание при приеме на работу не
устанавливается.
Общие основания прекращения трудового договора
Основаниями прекращения трудового договора являются:
• соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
• истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
• расторжение трудового договора по инициативе работника; порядок и
условия расторжения трудового договора по инициативе работника
предусмотрены в ст. 80 ТК РФ;
• расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя
предусмотрены ст. 81 ТК РФ;
• другие основания, предусмотренные ст. 77 ТК РФ.
Некоторые рекомендации
Работодатель может предложить вместо трудового договора заключить
гражданско-правовой договор (оказания услуг или подряда), что,
соответственно, влечет иные правовые последствия. В этом случае вместо
трудовых отношений возникают гражданско-правовые отношения, которые
будут регулироваться нормами гражданского права. Каковы правовые
последствия заключения гражданско-правового договора?
Во-первых, Вы будете являться не работником, а участником гражданского
оборота – исполнителем услуг, определенных в договоре. Соответственно Вы
вступаете в отношения не с работодателем, а с заказчиком услуг, которые вы
обязуетесь оказать.
Во-вторых, права и обязанности работника и работодателя,
предусмотренные Трудовым кодексом, на ваши отношения распространяться

не будут. Ваши права и обязанности (заказчика и исполнителя) определяются
Гражданским кодексом РФ и непосредственно заключенным договором.
В-третьих, Вы будете получать не заработную плату, а вознаграждение за
оказанную услугу, периодичность выплаты и размер которого определяется
также в заключенном договоре.
В-четвертых, стаж Вашей работы не отражается в трудовой книжке.
В-пятых, Вы имеете право на отдых, но не имеете право на отпуск (как это
предусматривает Трудовой кодекс РФ) и не получите так называемых
«отпускных»; также Вам не будет оплачиваться время Вашей болезни
(больничные).
В-шестых, при возникновении спора, он будет разрешаться на основе норм
гражданского права. Например, при споре о своевременной и полной выплате
вознаграждения упрощенный порядок разрешения спора судом применяться не
будет (выдача судебного приказа).
В-седьмых, на Вас не будут распространяться гарантии, предусмотренные
для работников, совмещающих работу с обучением в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования.
Существуют и другие аспекты заключения гражданско-правового
договора. Однако не стоит скептически относиться к заключению гражданскоправового договора. Жизненные ситуации могут быть различными. Иногда для
человека целесообразней вступить и в гражданско-правовые отношения,
нежели в трудовые.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования независимо от их
организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам
обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
• прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно
– по 40 календарных дней,
• на каждом из последующих курсов соответственно

– по 50 календарных дней (при освоении основных образовательных
программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки на
втором курсе – 50 календарных дней);
• подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов – четыре месяца;
• сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной
платы:
• работникам,
допущенным
к
вступительным
испытаниям
в
образовательные учреждения высшего профессионального образования – 15
календарных дней;
• работникам
–
слушателям
подготовительных
отделений
образовательных учреждений высшего профессионального образования для
сдачи выпускных экзаменов – 15 календарных дней;
• работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по
очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения
промежуточной аттестации – 15 календарных дней в учебном году, для
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи итоговых
государственных экзаменов – один месяц.
Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, один раз в учебном году работодатель
оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения
и обратно.
Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам
обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, на период десять
учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или
сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая
неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным
работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному
месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени
производится путем предоставления работнику одного свободного от работы
дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение
недели.

