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предисловие

Большинство трудоспособного 
населения России являются работ-
никами, то есть людьми, основным 
доходом которых, а в большинстве 
случаев и единственным, является 
заработная плата, которую они по-
лучают от работодателя, в соответ-
ствии с заключенным трудовым 
договором.

поэтому трудовое законода-
тельство занимает особое место в системе права любой страны мира, 
в том числе и в России. Оно должно учитывать неравенство возмож-
ностей работодателя, то есть лица, предлагающего работу, и работни-
ка, соглашающегося на выполнение предложенной ему работодателем 
работы, в пределах трудовой функции, оговоренной в тексте трудово-
го договора, а в ряде случаев и в должностной инструкции работника, 
которого часто в тексте договора именуют сотрудником организации.

 поэтому Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
предусматривает значительное количество государственных гарантий 
соблюдения работодателем требований норм трудового права в процес-
се трудовых отношений: приеме, переводе, наложении дисциплинарных 
взысканий, привлечении к материальной ответственности и увольнении 
работника, а также иных правоотношений связанных с трудовыми.

Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом об админи-
стративных правонарушениях,  Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, а также иными федеральными законами предусмотрены различ-
ные виды ответственности работодателя, его представителей и долж-
ностных лиц за нарушение действующего трудового законодательства.

Однако, нарушение работодателем трудовых прав работников 
в настоящее время не является исключением, а представляет собой 
достаточно частое явление. Основой для возникновения этих наруше-
ний, как правило, являются:

недостатки действующего трудового законодательства: про-• 
белы, противоречия, двойственность понимания отдельных 
статей, нарушения терминологии, юридической техники, зна-
чительное количество подзаконных актов и др.;

незнание работником в полной мере своих трудовых прав; • 
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отсутствие в ряде случаев желания «воевать» с работодателем • 
за свои права исходя из принципа «мне же хуже будет»;

юридическая неграмотность работодателей в сфере трудового • 
права, в том числе неправильное понимание порядка исполне-
ния требований норм трудового права;

уверенность работодателя, что нарушения трудовых прав работ-• 
ников не будут обнаружены надзорно - контрольными органа-
ми в сфере контроля за соблюдением исполнения работодате-
лем трудового законодательства, ненаказуемы или наказания 
незначительны по санкциям;

сознательное нарушение действующего трудового законода-• 
тельства работодателем с целью увеличения своей прибыли, 
а также иные причины нашей экономики.

практика последних лет показывает, что работники все активнее 
стараются на практике, как самостоятельно, так и с помощью юри-
стов,  защищать свои трудовые права любыми не запрещенными за-
конодательством способами в соответствии со статьей 45 Конститу-
ции Российской Федерации:

«Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражда
нина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спо
собами, не запрещенными законом»1.

К сожалению, самостоятельное изучение работником Трудового 
кодекса РФ не всегда дает положительный результат на практике, так 
как трудовое право очень сложная в изучении отрасль права, в боль-
шинстве случаев связанное межотраслевыми связями с другими от-
раслями права, богатой судебной практикой, в том числе судебными 
актами Конституционного Суда, верховного Суда, Арбитражного Суда 
Российской Федерации, действующими Конвенциями Международной 
Организации Труда и другими международными договорами.

поэтому данное издание предназначено для помощи работникам, 
желающим защитить свои трудовые права, предусмотренными зако-
ном способами и методами.

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СпС Консультантплюс.
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Для этого надо четко знать весь перечень трудовых прав работника 
в конкретном трудовом правоотношении и понимать порядок и преде-
лы применения собственных действий в случае нарушения этих прав.

в работе рассмотрены наиболее часто встречающиеся нарушения 
трудового законодательства работодателями, как ставшие предметом 
рассмотрения в юрисдикционных органах по разрешению индивиду-
альных трудовых споров: Комиссиях по трудовым спорам организаций 
и судах, так и урегулированные путем переговоров с работодателем са-
мостоятельно работниками, с помощью его представителей, с помощью 
общественных организаций,  а также через обращение работников в ор-
ганы надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
работодателями: государственную инспекцию труда и прокуратуру. 

Для облегчения работникам понимания всех предусмотренных 
действующим законодательство возможных направлений защиты 
своих интересов в трудовом правоотношении приводим краткую схе-
му основных действий работника по защите своих трудовых прав.

по этой схеме работник может выбрать наиболее приемлемый для 
себя вариант своих действий в конкретных обстоятельствах, условиях 
нарушения его прав работодателем, собственными возможностями  
в плане самозащиты и возможностями тех организаций и государ-
ственных органов, которые в силу закона обязаны использовать всю 
предоставленную им власть для защиты трудовых прав работников. 
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основные возможные действия работника
по защите своих трудовых прав
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1. отказ работодателя в заключении трудового до-
говора на имеющееся свободное рабочее место в ор-
ганизации

в настоящее время, действующее трудовое законодательство не 
дает право работодателю отказать работнику в заключении с ним тру-
дового договора, кроме случаев прямо указанных в законе.

ТК РФ уже в статье 3 предусматривает и оговаривает условия 
ограничения трудовых прав и свобод, в том числе отказа в приеме на 
работу, следующим образом: 

«никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, политических убеждений, принад-
лежности или непринадлежности к общественным объединениям, а 
также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника»2.

Основные гарантии при заключении трудового договора преду-
смотрены в статье 64 ТК РФ:

«Статья 64. гарантии при заключении трудового договора
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудово-

го договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение 

прав или установление прямых или косвенных преимуществ 
при заключении трудового договора в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, воз-
раста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту жительства или пребывания), а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, не допускается, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законом.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или нали-
чием детей.

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 28.07.2012) //  
СпС Консультантплюс.

§
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Запрещается отказывать в заключении трудового догово-
ра работникам, приглашенным в письменной форме на работу 
в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 
месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

по требованию лица, которому отказано в заключении тру-
дового договора, работодатель обязан сообщить причину отка-
за в письменной форме.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжа-
лован в суд»3.

Как видно из приведенных выдержек из ТК РФ основным осно-
ванием для отказа в приеме на работу может быть только несоответ-
ствие деловых качеств работника выполняемой работе. при этом за-
кон предусматривает и другие случаи ограничения прав работодателя 
на отказ в приеме гражданина на работу.

в тоже время есть ряд случаев, когда работодатель обязан отка-
зать работнику в заключении с ним трудового договора:

• по медицинским показаниям;
• в связи с недостижением установленного возраста;
• законодательным запретом на выполнение определенных видов 

работ (с вредными и опасными условиями труда, спецификой произ-
водственной деятельности, занимаемой должностью и т. д.);

• женщинам и несовершеннолетним, в связи с их особой защи-
той государством от особенностей трудовой функции, могущих при-
вести вред их здоровью или нормальному физическому и морально-
психологическому развитию;

• ограничениями, установленными для инвалидов, государствен-
ных и муниципальных служащих и др. 

все эти ограничения могут быть установлены только федеральны-
ми законами в соответствии с требованиями Конституции РФ:

«Статья 55
3. права и свободы человека и гражданина могут быть огра-

ничены федеральным законом только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства»4.

3 Там же.
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СпС Консультантплюс.

§
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из изложенного следует, что практически любой отказ работодате-
ля в заключении трудового договора с гражданином может быть обжа-
лован с суде не ниже районного, если гражданин считает, что его тру-
довые права на трудоустройство у данного работодателя нарушены. 

при этом следует иметь в виду, что судебное разбирательство 
основано на презумпции невиновности, пока не доказано обратное.

поэтому гражданин обязан предоставлять в суде достаточные до-
казательства неправомерных действий работодателя для удовлетво-
рения своих требований. 

Доказательствами в данном случае могут служить свидетельские 
показания, аудио- и видеозаписи переговоров с работодателем, кото-
рые позволяет делать практически любой современный мобильный 
телефон, различные письменные документы, свидетельствующие  
о факте и содержании переговоров по трудоустройству, в том числе 
объявления о приглашении на работу, письменный отказ об отказе  
в заключении трудового договора, штатное расписание организации  
с наличием  свободных (вакантных) рабочих мест и др. 

2. Неоформление или несвоевременное оформле-
ние трудовых отношений трудовым договором в пись-
менной форме

Одним из камней преткновения для работников, органов надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и судов слу-
жат часть третья статьи 16 и часть вторая статьи 67 ТК РФ5:

«Статья 16. основания возникновения трудовых отношений
Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают также на основании фактического допущения работ-
ника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя в случае, когда трудовой договор не был надле-
жащим образом оформлен.

Статья 67. Форма трудового договора
Трудовой договор заключается в письменной форме, со-

ставляется в двух экземплярах, каждый из которых подписы-
вается сторонами. Один экземпляр трудового договора пере-

5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 28.07.2012) //  
СпС Консультантплюс.

§
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дается работнику, другой хранится у работодателя. получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверж-
даться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе  
с ведома или по поручению работодателя или его представи-
теля. при фактическом допущении работника к работе работо-
датель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического до-
пущения работника к работе.

при заключении трудовых договоров с отдельными катего-
риями работников трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, может быть предусмотрена необходимость согласования 
возможности заключения трудовых договоров либо их условий 
с соответствующими лицами или органами, не являющимися 
работодателями по этим договорам, или составление трудовых 
договоров в большем количестве экземпляров».
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Следует вспомнить, что обязанность работодателя оформлять тру-
довые договоры в письменной форме и признавать трудовой договор 
заключенным, в случаях допуска работника к работе без надлежащего 
оформления, не новация ТК РФ, а изменения, введенные в ст. 18 КЗоТ РФ  
Законом РФ от 25.09.92 № 3543-1 «О внесении изменений и дополне-
ний в Кодекс законов о труде РСФСР»6 и вступившие в силу с 6 октя-
бря 1992 года. 

Такая законодательная трактовка возникновения трудовых отно-
шений на основании заключенного трудового договора вне зависимо-
сти от его формального письменного оформления разделяет понятия: 
«заключение трудового договора» и «оформление трудового договора».

«Заключение» трудового договора подразумевает достижение со-
глашения сторон по всем вопросам обязательных и дополнительных 
условий трудового договора, а «оформление» трудового договора 
фиксирует эти договоренности в письменной форме, в двух идентич-
ных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из сторон.

Если до 1.02.2002 года оформление трудового договора в пись-
менной форме лиц, принятых на работу ранее 6 октября 1992 года, 
согласно постановления Минтруда РФ от 14.07.1993 №135 «Об 
утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора (кон-
тракта) в письменной форме и примерной формы трудового договора 
(контракта)»7, производилось только по их письменному заявлению 
на работодателя, что зачастую понималось работодателями расшири-
тельно и на работников, принимаемых на работу после 6 октября 1992 
года, то с 1.02.2002 года положение кардинально изменилось.

С введением в действие с 1.02.2002 года Трудового кодекса РФ 
оформление заключаемых трудовых договоров в письменной форме 
в двух экземплярах стало для работодателя обязательным, а с 6 октя-
бря 2006 года в 57 статье ТК РФ было детализировано содержание 
условий и сведений трудового договора. 

несоблюдение этого требования статьи 67 ТК РФ работодателем 
формально  позволяет контролирующим органам возбудить дело об 
административном правонарушении и привлечь работодателя к ответ-

6 Закон РФ от 25.09.1992 №3543-1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о 
труде РСФСР» // Российская газета. 1992. 6 октября. №219. 
7 постановление Минтруда РФ от 14.07.1993 №135 «Об утверждении Рекомендаций по за-
ключению трудового договора (контракта) в письменной форме и примерной формы трудового 
договора (контракта)» // Бюллетень Министерства труда РФ. 1993. №9-10.
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ственности за нарушение законодательства о труде и охране труда по 
статье 5.27 Кодекса об административных нарушениях РФ, но реаль-
но это сделать достаточно трудно, так как фактически в этом случае 
большинство, если не все, действия работодателя, предусмотренные 
в обязательном порядке Трудовым кодексом РФ и другими федераль-
ными законами и подзаконными актами, по правильному оформле-
нию  факта заключения трудового договора и допуска работника  
к самостоятельной работе в этом случае не соблюдаются.

ниже показано как возможно использовать законодательство об 
охране труда для доказательства нарушения работодателем указан-
ных требований ТК РФ о необходимости письменного оформления 
трудовых отношений при одновременной проверке государственными 
инспекторами труда соблюдение работодателем требований трудово-
го законодательства и законодательства об охране труда.

Часть первая статьи 67 ТК РФ четко определяет письменную фор-
му оформления трудового договора, составленного не менее чем  
в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Часть вторая этой же статьи гласит, что трудовой договор, не 
оформленный в письменной форме, считается заключенным, если ра-
ботник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его представителя. при этом на работодателя возлагается обязан-
ность оформления письменной формы договора в трехдневный срок 
со дня фактического допущения работника к работе.

понятия «работодатель» и «представитель работодателя» кон-
кретно для части третьей статьи 16 и части второй статьи 67 ТК РФ 
законодательно не определены. 

Однако, постановлением пленума верховного Суда РФ от 17.03.2004 
№2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» в абзаце втором пункта 12 даны следующие 
пояснения по этому вопросу: «Если трудовой договор не был оформ-
лен надлежащим образом, однако работник приступил к работе с ве-
дома или по поручению работодателя или его уполномоченного пред-
ставителя, то трудовой договор считается заключенным и работода-
тель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить тру-
довой договор в письменной форме (часть вторая статьи 67 ТК РФ).  
при этом следует иметь в виду, что представителем работодателя в ука-
занном случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными 
нормативными правовыми актами, учредительными документами юри-
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дического 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 ведома или по по-
ручению такого лица возникают трудовые отношения (статья 16 ТК РФ)  
и на работодателя может быть возложена обязанность оформить тру-
довой договор с этим работником надлежащим образом» .

из этого абзаца следует, что представителем работодателя в ука-
занном случае является лицо, которое в соответствии:

- с законом (руководитель организации, индивидуальный предпри-
ниматель, физическое лицо, заключающее трудовой договор с другим 
физическим лицом для личных нужд: домработница, садовник и т.д.);

- иными нормативными правовыми актами;
- учредительными документами юридического лица (организации);
- локальными нормативными актами;
- в силу заключенного с этим лицом трудового договора, наде-

лено полномочиями по найму работников, поскольку именно в этом 
случае при фактическом допущении работника к работе с ведома или 
по поручению такого лица возникают трудовые отношения и на ра-
ботодателя может быть возложена обязанность оформить трудовой 
договор с этим работником надлежащим образом8.

перечень этих лиц в законе отсутствует, однако верховный Суд 
РФ в своем постановлении указал квалифицирующие признаки, пере-
численные выше. 

Работник, которому предлагают приступить к работе без оформ-
ления заключаемого трудового договора в письменной форме,  
не может владеть этой информацией и поэтому необходимо поставить 
очень жесткие законодательные ограничения в части перечня случаев 
и содержания условий, при которых работодатель вправе использо-
вать возможность допуска работника к работе без оформления пись-
менной формы договора. необходимо также обязать работодателя  
в обязательном порядке информировать о правомочности прини-
мать такое решение его представителем в отношении приступающего  
к работе работника. Для этого в каждой организации, где необходи-
мо в связи со сложной структурой организации, особенностями про-
изводственного процесса, а также в иных предусмотренных законом 

7 постановление пленума верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 (ред. от 28.09.2010)  
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»//  
СпС Консультант плюс.
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случаях  делегировать такие права руководителя организации (еди-
ноличного исполнительного органа) другому работнику организации, 
определять и утверждать приказом или распоряжением перечень та-
ких должностных лиц, с обязательным указанием и включением этих 
правомочий в локальный акт, трудовой договор, должностную инст-
рукцию. при этом этот работник должен быть ознакомлен в письмен-
ном виде под роспись с пределами своей ответственности при превы-
шении установленных правомочий.

Это позволит сократить количество нарушений статей 16 и 67 ТК РФ.
Сложностью становится для работника попытка доказать, что  

с ним действительно был заключен трудовой договор, который не был 
оформлен в письменной форме. при этом и прокуратура и федераль-
ная инспекция труда, как правило, не в состоянии помочь работнику, 
а если даже дело попадает в суд, то доказать сам факт заключения 
трудового договора, дату его заключения, его условия, на которых 
работник был допущен к работе, достаточно трудно, а в большинстве 
случаев практически невозможно, так как никаких документов, под-
тверждающих факт прием работника на работу и заключения трудо-
вого договора в наличии нет (приказа или распоряжения работода-
теля о приеме на работу, записей в журнале  инструктажей по охране 
труда и т.д.).

в последнее время выявляются случаи приема на работу несо-
вершеннолетних в период летних каникул без оформления трудового 
договора в письменной форме, без получения соответствующих раз-
решений от родителей и органа опеки и попечительства, с установле-
нием условий труда с нарушением норм и правил охраны труда: режи-
ма рабочего времени, ограничений предельных нагрузок по подъему 
и переносу тяжестей, без прохождения обязательного медосмотра 
перед поступлением на работу  и т. д.  при этом в ряде случаев рабо-
тодатель или не выплачивает заработную плату, или выплачивает им 
ее не полностью. 

Трудовой кодекс РФ в статьях 22, 212 и других уделяет значитель-
ное внимание обеспечению безопасности труда и соблюдению норм и 
правил охраны труда работодателем:

«Статья 22. основные права и обязанности работодателя
Работодатель обязан: обеспечивать безопасность и условия 

труда, соответствующие государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда;

§
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Статья 212. обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан обеспечить:
обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот и оказанию первой помощи пострадавшим на производ-
стве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 
проверку знаний требований охраны труда;

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, организовывать проведение за счет собствен-
ных средств обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обследований), других обязательных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиа-
трических освидетельствований работников, внеочередных ме-
дицинских осмотров (обследований), обязательных психиатри-
ческих освидетельствований работников по их просьбам в со-
ответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров (обследова-
ний), обязательных психиатрических освидетельствований;

недопущение работников к исполнению ими трудовых обя-
занностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), обязательных психиатрических освидетельство-
ваний, а также в случае медицинских противопоказаний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда; …».

при допуске работника к работе без оформления трудового до-
говора в письменной форме возникают проблемы и по вопросам вы-
полнения работодателем требований охраны труда по проведению 
инструктажей по охране труда и обучению работников  безопасным 
методам труда, предусмотренных ССБТ гОСТ 12.0.004-909 и поста-
9 «гОСТ 12.0.004-90. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасно-
сти труда. Общие положения» (утв. постановлением госстандарта СССР от 5.11.1990 №2797) //  
М.: издательство стандартов, 2001.
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новлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29  
«Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда работников организаций»:

«2.1. проведение инструктажа по охране труда
2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для 

работников, переводимых на другую работу, работодатель (или 
уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по 
охране труда.

2.1.2. все принимаемые на работу лица, а также коман-
дированные в организацию работники и работники сторон-
них организаций, выполняющие работы на выделенном 
участке, обучающиеся образовательных учреждений со-
ответствующих уровней, проходящие в организации про-
изводственную практику, и другие лица, участвующие  
в производственной деятельности организации, проходят  
в установленном порядке вводный инструктаж, который прово-
дит специалист по охране труда или работник, на которого при-
казом работодателя (или уполномоченного им лица) возложе-
ны эти обязанности.

вводный инструктаж по охране труда проводится по програм-
ме, разработанной на основании законодательных и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации с учетом специфи-
ки деятельности организации и утвержденной в установленном 
порядке работодателем (или уполномоченным им лицом).

2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, про-
водятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 
внеплановый и целевой инструктажи.

2.1.4. первичный инструктаж на рабочем месте проводится 
до начала самостоятельной работы: …»10.

Как правило, нарушение правил оформления трудового догово-
ра тянет за собой и несоблюдение требований норм и правил охраны 
труда работодателем.

при этом привлечь работодателя к административной ответствен-
ности за нарушение законодательства о труде и об охране труда в ука-
занной ситуации также не всегда представляется возможным из-за 
сложности доказать состав и сам факт административного правонару-

10 постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении 
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций» // Российская газета. №35. 2003. 22 февраля.

§
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§

шения, предусмотренный статьей 5.27. Кодекса об административных 
правонарушениях:

«Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об 
охране труда

1. нарушение законодательства о труде и об охране труда —
влечет наложение административного штрафа на должност-

ных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. нарушение законодательства о труде и об охране труда 
должностным лицом, ранее подвергнутым административному на-
казанию за аналогичное административное правонарушение, —

влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет»11.
Кроме этого, часть третья статьи 16 и часть вторая статьи 67 ТК РФ 

противоречат статьям:
• 57 ТК РФ по содер-

жанию трудового дого-
вора;

• 68 ТК РФ по по-
рядку оформления при-
ема на работу, а также  
в ряде случаев статьям:

• 63 ТК РФ, так как 
чаще всего жертвами 
подобного произвола ра-
ботодателя являются не-
совершеннолетние или 
лица впервые поступаю-
щие на работу;

• 69 ТК РФ по обязательным медицинским осмотрам несовершен-
нолетних и иных категорий работников.

11 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  
№195-ФЗ (ред. от 10.07.2012) // СпС Консультант плюс.
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР     ДОГОВОР ПОДРЯДА ПАРАМЕТРЫ 

СРАВНЕНИЯ 

Стороны договора Работник - Работодатель Заказчик - Подрядчик 

    Правовое 
регулирование 

Законодательством о 
труде и охране труда 

Гражданским  
законодательством 

        Цель   
  заключения 

Выполнение трудовых 
обязанностей (функций) по 
занимаемой должности, 
специальности 

Достижение конкретных 
результатов работы 

Выполнение 
работы 

Из материалов Заказчика или 
своих материалов по своему 
усмотрению и за свой риск В соответствии со своей трудовой 

функцией, определенной в 
трудовом договоре  Организация     

       труда 
Возложена на Работодателя 

Подрядчик самостоятелен в 
организации своего труда 

Ответственность Работник  в соответствии  с трудовым 
законодательством несет 
дисциплинарную и материальную 
(ограниченную  или полную) 
ответственность 

Подрядчик несет риск случайной 
гибели результатов своей работы 

Оплата за 
работу Регулярная в установленные ТК РФ или 

иным нормативным актом сроки 

По окончании выполнения и 
принятия работы Заказчиком 

Социальная 
защищенность 

Для Подрядчика 
законодательством  не 

предусмотрена 

Работник имеет право на : ежегодный 
оплачиваемый отпуск, оплату временной 

нетрудоспособности, обязательное 
государственное социальное страхование,  

получение спецодежды, СИЗ, 
дополнительный отпуск и др., заключение 

индивидуального и коллективного договора 

Разрешение   
     споров 

КТС, суды общей юрисдикции, 
примирительные процедуры, 
забастовка и т. д. 

Разрешаются в  
арбитражных судах 

Положение по    
    договору 

Подчинение внутреннему 
трудовому распорядку, Уставу 
(Положению) о дисциплине, 
включается в состав трудового 
коллектива организации 

Полная хозяйственная 
самостоятельность в работе и 
независимость от Заказчика 

Исполнение 
работы 

Только личным трудом, без права 
передоверия своей трудовой 
функции другим физическим или 
юридическим лицам 

Как правило, трудом других лиц 
(работников подрядной 
организации или субподрядчиков, в 
том числе и предпринимателями без 
образования юридического лица) 

Краткий сравнительный анализ трудового договора и 
договора подряда
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в самом понятии трудового договора (ст. 56 ТК РФ) заложены основ-
ные положения, обязывающие стороны договора по его исполнению:

• работодателя: предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда в соответствии с трудо-
вым законодательством, подзаконными и локальными актами, в уста-
новленные сроки и в полном размере выплачивать заработную плату;

• работника: лично выполнять свою трудовую функцию и соблю-
дать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у его 
работодателя (а если работник с ними не ознакомлен?).

Уже эта статья предусматривает определение трудовой функции 
работника, сроки выплаты и размер заработной платы, ознакомление 
работника с локальным актом работодателя: правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Статья 57 ТК РФ  детализирует условия трудового договора и 
значительно расширяет перечень необходимых сведений и условий, 
включаемых в оговоренные сторонами условия трудового договора, 
при этом ТК РФ предусматривает обязательные и дополнительные 
условия в содержании проекта трудового договора.

Отсутствие этих письменно оговоренных условий позволяет ра-
ботодателю, в случае возникновения трудового спора, отрицать факт 
допуска к работе или диктовать свои условия на уровне минимально 
допускаемых ТК РФ, а работник лишается реальной возможности до-
казать условия, предложенные работодателем при допуске его к рабо-
те, а в ряде случаев и сам факт заключения трудового договора.

Учитывая, что работодателю бывает выгодно подменять трудовой 
договор на гражданско-правовой договор, ниже в доступной форме 
дана схема сравнительного анализа этих договоров. Такая подмена 
лишает работника социальных гарантий, предусмотренных трудовым 
законодательством, а с работодателя снимает ответственность за со-
блюдение норм трудового права в отношении фактического работни-
ка: предоставление отпуска, оплата больничного, выплата выходного 
пособия и других гарантий работника.  Действующее законодатель-
ство предусматривает (статья 11ТК РФ) защиту работника, в случае 
выявления подобных незаконных действий работодателя органами 
надзора и контроля за соблюдением работодателями законодатель-
ства о труде, а также по заявлению фактического работника.
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«Статья 11. действие трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права

в тех случаях, когда судом установлено, что договором 
гражданско-правового характера фактически регулируются тру-
довые отношения между работником и работодателем, к таким 
отношениям применяются положения трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нормы трудового права»12.

Об этом же говорится и в постановлении верховного Суда РФ  
от 17.03.2004 №2:

«Если между сторонами заключен договор гражданско-
правового характера, однако в ходе судебного разбирательства 
будет установлено, что этим договором фактически регулиру-
ются трудовые отношения между работником и работодателем, 
к таким отношениям в силу части четвертой статьи 11 ТК РФ 
должны применяться положения трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права»13.

поэтому, если вам предлагают вместо заключения трудового до-
говора заключить гражданско-правовой, то помните, что вы будете 
лишены всех социальных гарантий как работник.

в ситуации, оговоренной частью третьей статьи 16 и частью вто-
рой статьи 67 ТК РФ и фактически разрешающей недобросовестному 
работодателю не оформлять трудовой договор в письменной форме 
в момент допуска работника к выполнению трудовой функции, ока-
зываются в связи с незнанием трудового законодательства либо лица 
начинающие свой трудовой путь и ищущие хоть какую-то работу, либо 
несовершеннолетние.

причем в последнем случае, как правило, работодатель не стре-
миться получить согласие родителя и органа опеки и попечительства, 
так как в этом случае он не сможет отказаться от оформления трудо-
вого договора в письменной форме и должен подчиняться требования 
трудового законодательства в части установленных ограничений при 
использовании труда несовершеннолетних, в том числе и ежегодный 
медицинской осмотр за счет работодателя.

§

12 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 28.07.2012) //  
СпС Консультантплюс. 
13 постановление пленума верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 (ред. от 28.09.2010)  
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»//  
СпС Консультант плюс.

§
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необходимо знать и помнить содержание основных статей Трудо-
вого кодекса РФ, регулирующих прием работника на работу.

Статья 63. возраст, с которого допускается заключение 
трудового договора

Заключение трудового договора допускается с лицами, до-
стигшими возраста шестнадцати лет.

в случаях получения общего образования, либо продол-
жения освоения основной общеобразовательной программы 
общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо 
оставления в соответствии с федеральным законом общеоб-
разовательного учреждения трудовой договор могут заключать 
лица, достигшие возраста пятнадцати лет для выполнения лег-
кого труда, не причиняющего вреда их здоровью.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опе-
ки и попечительства трудовой договор может быть заключен  
с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для вы-
полнения в свободное от учебы время легкого труда, не при-
чиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса 
обучения.

Статья 68. оформление приема на работу
прием на работу оформляется приказом (распоряжением) ра-

ботодателя, изданным на основании заключенного трудового до-
говора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя долж-
но соответствовать условиям заключенного трудового договора.

приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. по требованию работника работо-
датель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ука-
занного приказа (распоряжения).

при приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудо-
вой деятельностью работника, коллективным договором.

Статья 69. Медицинский осмотр (обследование) при заклю-
чении трудового договора

Обязательному предварительному медицинскому осмотру 
(обследованию) при заключении трудового договора подлежат 

§
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лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные 
лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и ины-
ми федеральными законами.

Статья 70. испытание при приеме на работу
при заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании ра-
ботника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят на работу без испытания. в слу-
чае, когда работник фактически допущен к работе без оформ-
ления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего 
Кодекса), условие об испытании может быть включено в трудо-
вой договор, только если стороны оформили его в виде отдель-
ного соглашения до начала работы.
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Заключение

в небольшой книжке невозможно дать все рекомендации по за-
щите своих прав работниками. надо только помнить, что защита сво-
их трудовых прав в настоящее время возможна и необходима, так как 
она имеет и «оборотную сторону медали».

Защита прав работниками постепенно приучает работодателя, что 
работник — это гражданин великой многонациональной России, у 
него есть чувство собственного достоинства и он не потерпит наруше-
ние его законных трудовых прав. все чаще работники осознают это и 
добиваются восстановление справедливости через суды всех уровней 
- от районного до Конституционного Суда РФ.

Однако, лучше предупредить конфликт, требуя оформления всех 
документов в полном соответствии с действующим законодатель-
ством до момента начала работы.  не следует приступать к работе, 
если условия трудового договора с работодателем не определены со-
глашением сторон, оформленным в письменной форме и работник не 
получил один экземпляр трудового договора, оформленного подпи-
сями и печатью организации на руки, не выполнены другие обязатель-
ные требования допуска к работе, установленные нормативными акта-
ми о труде и об охране труда, а также иные условия, предусмотренные 
действующим трудовым законодательством.

Следует также иметь в виду, что трудовое законодательство на-
ходится в постоянном реформировании и поэтому необходимо при 
оформлении проекта трудового договора и перед его подписанием 
сверяться с нормами трудового законодательства, действующего на 
момент подписания договора.

Справочная информация

Территориальный орган Федеральной службы по труду и занято-
сти — государственная инспекция труда в Ульяновской области

Контакты: 432011, г. Ульяновск, ул. гончарова, д.44, а/я 9812
Телефон: (8422) 44-29-08, 44-29-09 
Электронная почта: git@mv.ru, git073@ya.ru
Телефоны «горячей линии»: (8422) 44-29-75, 44-29-56
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