Правовые аспекты трудоустройства
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ. Содержание
трудового договора определяется ст.57.
В трудовом договоре указываются:



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, вредных и (или)
опасных условиях;



режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от
общих правил, установленных в организации);



условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);



виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с
трудовой деятельностью.

Трудовые договоры согласно ст.58 ТК РФ могут заключаться:


на неопределенный срок;



на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если
иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными
федеральными законами.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок.
В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после
истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок.
Трудовой договор в соответствии со ст.61 ТК РФ вступает в силу со дня его
подписания работником и работодателем, если иное не установлено федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо
со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя.
Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.
Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных
причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю ряд документов:



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 государственного
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.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются
работодателем. Работодатель ведет трудовую книжку на каждого работника,
проработавшего у него свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является основной.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
В период испытательного срока на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных
нормативных актов.
Испытательный срок при приеме на работу не устанавливается для:



беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет;
лиц, не достигших возраста 18 лет;



лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение
одного года со дня окончания образовательного учреждения;



лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;



лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;



иных лиц в случаях, предусмотренных ТК, иными федеральными законами,
коллективным договором.

Испытательный срок не может превышать:



6 месяцев для руководителей организаций и их
заместителей, главных бухгалтеров и их
заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных
структурных подразделений организаций;
3 месяцев для договоров свыше 6 месяцев;



2 недель для договоров сроком от 2 до 6 месяцев.



В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытание.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора
допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня.

