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Поиск кандидата 

1)  формулируем требование к кандидату 
 - открываем вакансию 
  

   

2)  публикуем информацию о вакансии 
 - подробное описание требований 

 

3)  проводим собеседование 
 - выявляем деловые качества 

 - проводим испытания, тесты 

 - письменно оформляем результаты 

 

4)  собираем информацию о кандидате 
 - Background checks? 

 - Non-compete clause? 
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Поиск кандидата (2) 

5) отказываем или принимаем на работу 

 - обоснование отказа 

 - Job offer letter 
   

6) обсуждаем условия трудового договора 
 - можно подписать договор заранее? 

 - sign-up bonus 

 

7) переходим к приему на работу 
 - какие документы можно/нужно 

требовать 
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Оформление на работу 

1) ознакомление с положениями и политиками 

 - ПВТР и прочие 

 - русский язык и бумажные носители 

  

2) подписываем трудовой договор 

 - расписка работника на копии 

работодателя 

 

3) подписываем должностную инструкцию 

 - подробно, но в разумных пределах 

 - материальная ответственность 

 

4) издаем приказ о приеме на работу 

 - под роспись (3 дня) 

 

5) оформляем трудовую книжку 

 - книга учета трудовых книжек 
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Оформление на работу (2) 

   

6) заполняем личную карточку (Т-2) 

 - подпись работника 

 

7) получаем персональные данные 

 - положение 

 - согласие 

 

8)  ознакомление с правилами охраны труда 

 - вводный инструктаж 

 

9)  допускаем к работе 

 - фактический допуск 

 - аннулирование трудового договора 

 

10) фиксируем выдачу имущества 

 - подпись работника 
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Условия трудового договора  

 

 

Условия (ст. 57 ТК) : 

«обязательные» «дополнительные» 

o  Место работы 

o  Трудовая функция 

o  Дата начала работы и срок 

o  Условия оплаты труда 

o  Режим работы и отдыха 

o  Компенсации за особые условия 

o  Особый характер работы 

o  Обязательное соц. страхование 

o  Другие 

o  Уточнение места работы 

o  Испытание 

o  Неразглашение тайны 

o  Отработка после обучения 

o  Дополнительное страхование 

o  Улучшение соц.-быт. условий 

o  Уточнение прав и обязанностей 

o  Другие 
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Условия трудового договора (2) 

1) испытание 

 - можно ли установить 

 - не более 3 месяцев  

   (исключение - 6 месяцев) 

 

2) условия труда 

 - место работы и рабочее место 

   

3) рабочее время 

 - ненормированный день 

 - учет рабочего времени 

 

4) время отдыха 

 - дополнительный отпуск 

 

5) оплата труда 

 - сроки выплат 

 - премии и доплаты 
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Правило успеха 

Добротный «фундамент» из кадровой документации 

необходимо создавать для того, чтобы избежать: 

 

 

 споров с работниками 

 

 проблем с трудовой инспекцией 

 

 привлечения к ответственности 

 

 бессонницы 
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Срочный договор 

 

 определенный срок (до 5 лет) 

 

 особый характер предстоящей работы и 

условия ее выполнения 

 

 срок оговорен в трудовом договоре 
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Срок трудового договора 

 не более 5 лет 

 

 до 1 года 

 

до 2 месяцев 

 

 сезон 

 

 иной срок 
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Основные правила 

Основания (ст. 59 ТК) 

«односторонние» «двусторонние» 

 

срочность в силу закона 

 

 

срочность по соглашению сторон 
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Срочность в силу закона. Статья 59 (часть 1) 

Срочный трудовой договор заключается: 

 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 с лицами, направляемыми на работу за границу; 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, 

связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или 

объема оказываемых услуг; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 
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Срочность в силу закона. Статья 59 (часть 1) - 

продолжение 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

 в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 

выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, 

связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых 

органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в политических партиях и других общественных объединениях; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 

 с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 
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Срочность по соглашению сторон. Статья 59  

(часть 2) 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 

 с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 

работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового 

обслуживания - 20 человек); 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного 

характера; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к 

месту работы; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

 с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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Срочность по соглашению сторон. Статья 59  

(часть 2) – продолжение 

с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными 

лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 

работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

 с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов 

смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в Российском 

международном реестре судов; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами. 
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Условие о сроке в трудовом договоре 

 наличие 

 

 соответствие формулировкам статьи  59 ТК 

 

 ссылка на конкретные обстоятельства и 

документы 

 

 срок и основание - в приказ о приеме на работу 

 

 соответствие действительности! 
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Основание 1: Отсутствие работника 

На время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 
сохраняется место работы 
 
 отпуск по беременности и родам 
 отпуск по уходу за ребенком (мамы и папы) 
 ежегодный оплачиваемый отпуск 
 командировка 
 отстранение от работы 
 временный перевод 
 
В трудовом договоре нужно указать: 
 
 ФИО заменяемого работника 
 основание отсутствия заменяемого работника 
 дату истечения срока 
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Основание 2:    Работа за рамками обычной 

деятельности и расширение производства 

Для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 
(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, 
связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства 
или объема оказываемых услуг 
 
 
 за рамками обычной деятельности (до 5 лет) 

 
 временное расширение деятельности (до 1 года) 

 
 документарное оформление такой деятельности (приказы, распоряжения, 
договоры с контрагентами) 

 
 обстоятельства в трудовом договоре 
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Основание 3: Заведомо определенная работа 

С лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой 

 

 объяснение срочности работы 

 

 конкретный срок (нет даты) 

 

 основания в трудовом договоре 

 

 приказы, распоряжения, договоры – основание 
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Основание 4: Другие случаи 

В других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами 

 

 

 проректор ВУЗа 

 спортсмены 

 помощники адвокатов 

 работы, связанные с государственной и муниципальной службой 

 иностранцы - ? 
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Основание 5: Субъекты малого 

предпринимательства 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
 
С лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 
работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и 
бытового обслуживания - 20 человек) 
 
 

Субъекты малого предпринимательства (ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»): 

 
 ограниченная доля участия для отдельных категорий субъектов; 
 численность до 100 человек; 
 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий 
календарный год не превышает 400 млн. руб. 
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Основание 6: Пенсионный возраст и состояние 

здоровья 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 

С поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно 

временного характера 

 

 

 только для вновь принятых пенсионеров 

 

 наличие документа 

 

 обоюдное согласие сторон ! 
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Основание 7: Руководители 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 

С руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности 

 

 руководитель организации – единоличный исполнительный орган 

 

 специальный срок полномочий  

 

 вице-президент, директор департамента, директор филиала - ? 
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Основание 8: Совместители 

 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 

С лицами, поступающими на работу по совместительству 

 

 

срочный трудовой договор с совместителем не может быть прекращен в случае 

приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной 

(ст. 288 ТК) ! 
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Основание 9: Иностранцы 

 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 

В других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами 

 

 

 срок разрешения на работу = срок договора ? 

 

 обоюдное согласие сторон ! 
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Расторжение трудового договора. Процедура 

 

 уведомление за 3 дня 

 

 соблюдение срока договора 

 

 отслеживание обстоятельств срочности ! 

 

 оформление обстоятельств, подтверждающих завершение срока 

 

 перепроверка срочности трудового договора 

 

 оформление увольнения 
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Расторжение и продление трудового договора.  

Особенности 

 

 не пропустить срок 

 

 уведомление за 3 дня или без уведомления? 

 

 кто подписывает уведомление 

 

 продление срока 

 

 перезаключение 
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Последствия 

 

 споры и жалобы 

 

 восстановление на работе 

 

 признание договора бессрочным 

 

 компенсации (средняя заработная плата за время вынужденного 

прогула, компенсация морального вреда, расходы на адвоката) 

 

 административные санкции (штрафы, дисквалификация) - статья 

5.27 КоАП 

 

 взаимоотношения с работником после восстановления 
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Контакты 

Россия, 123610,  

Москва, ЦМТ II, 

Краснопресненская наб., 12, 

Подъезд 7,этаж 15 

Тел.: + (495) 967-00-07 

Факс: +7 (495) 967-00-00 

E- mail: info@pgplaw.ru 

Россия, 191015,  

Санкт-Петербург, 

ул.Шпалерная, 54, 

Бизнес-центр «Золотая 

Шпалерная» 

Тел.: +7 (812) 33-07-17 

Факс: +7 (812) 333-07-16 

E-mail: spb@pgplaw.ru 


