
Какие документы необходимо предъявлять при приеме на работу и 

заключении трудового договора? 

 

Перечень документов, предъявляемых при приеме на работу, изложен в 

ст. 65 ТК. 

В ней указано, что при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК или федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Помимо указанных документов в отдельных случаях с учетом специфики 

работы ТК, федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 
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Отсутствие соответствующих документов не является, как правило, 

основанием для отказа в приеме на работу. 

Отказать в приеме на работу можно лишь при отсутствии деловых 

качеств для выполнения конкретной работы и несоответствии требованиям, 

обязательным для заключения трудового договора в силу прямого предписания 

федерального закона (например, наличие российского гражданства, 

являющегося в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" обязательным условием для 

приема на государственную службу). 

По общераспространенной практике работодатель не вправе заключать 

трудовой договор с лицами, отказывающими предъявить свой паспорт, 

поскольку это основной документ, удостоверяющий личность гражданина. 
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Основания прекращения трудового договора при отказе работника 

от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора. 

 

Согласно пункту 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ к общим основаниям 

прекращения трудового договора относится прекращение трудовых отношения 

в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора. 

Увольнение по п. 7 ст. 77 ТК РФ связанно непосредственно с 

изменениями существенных условий трудового договора и отказа работника 

исполнять трудовую функцию в новых условиях. Данное основание увольнения 

содержит наличие ряда обязательных оснований, предусмотренных ст. 74 ТК 

РФ. 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ч. 1 ст. 74 ТК РФ). О 

предстоящих изменениях существенных условий трудового договора 

работодатель не позднее чем за два месяца до их введения обязан уведомить в 

письменном форме работника ( ч. 2 ст. 74 ТКРФ). 

При возникновении судебного спора работодатель должен доказать, что 

изменение существенных условий труда явилось следствием изменений в 

организации труда или в организации производства (например, изменения в 

технике и технологии производства, совершенствование рабочих мест на 

основе их аттестации, структурная реорганизации производства) и не ухудшает 

положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, 

соглашения. 

В случае, когда причины, указанные в ч.1 ст. 74 ТК РФ, могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения 

рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

Согласно ч. 1 ст. 392 ТК РФ срок для обращения в суд с требованиями о 

восстановлении на работе составляет 1 месяц со дня вручения копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 
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Какие гарантии установлены Трудовым кодексом РФ для 

работников, привлекаемых к сверхурочной работе? 

 

Сверхурочная работа связана с повышенными затратами энергии и 

сокращением времени отдыха, поэтому законодательством установлен ряд 

гарантий для работников. К ним, в том числе относятся: 

- ограничение сверхурочных работ (не более четырех часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год – установлено ч. 6 ст. 99 Трудового кодекса 

РФ); 

- повышенная оплата (за первые два часа не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном - установлено ст. 152 

Трудового кодекса РФ); 

- специальные правила привлечения к сверхурочной работе (письменное 

согласие работника, в некоторых случаях учет мнения выборного 

профсоюзного органа – установлено ч. 2, 4 ст. 99 Трудового кодекса РФ); 

- привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия лишь 

при наличии исключительных обстоятельств, перечень которых ограничен 

(установлено ч. 3 ст. 99 Трудового кодекса РФ); 

- запрещение привлекать к сверхурочной работе работников, 

нуждающихся в повышенной социальной защите (установлено ч. 5 ст. 99 

Трудового кодекса РФ); 

- особый порядок привлечения к сверхурочной работе работников 

отдельных категорий (установлено ч. 5 ст. 99 Трудового кодекса РФ); 

- обязанность работодателя обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

Указанные гарантии должны неукоснительно соблюдаться. 
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Сроки выплаты пособия по беременности и родам. 

 

Согласно ст.255 Трудового кодекса Российской Федерации женщинам по 

их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам с 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 

установленном федеральными законами размере. 

Правоотношения в системе обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регулируются 

Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством". 

Согласно п.5 ст.13 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ, для 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам застрахованное лицо представляет листок 

нетрудоспособности установленной формы, выданный медицинской 

организацией. 

В соответствии со ст.15 указанного закона страхователь назначает 

пособия по беременности и родам в течение 10 календарных дней со дня 

обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми 

документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший 

после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы. 
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Должен ли быть у работника на руках трудовой договор? 

В силу ст.56 Трудового кодекса РФ трудовой договор - 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  

Согласно ст.67 ТК РФ трудовой договор заключается в письменной 

форме, составляется 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. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

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

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с 

использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не 

позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми 

отношениями, если иное не установлено судом. 

Уклонение работодателя от оформления или ненадлежащее оформление 

трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем влечет за собой административную ответственность, 

предусмотренную ч.4 ст.5.27 КоАП. 
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