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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ПРАВА РАБОТНИКА ЗАЩИЩЕНЫ
     Ñåãîäíÿ íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ðàáîòíèêó ïðåäëàãàþò çàêëþ÷èòü íå òðóäîâîé, à ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé äîãîâîð. 
Ðàáîòîäàòåëè â öåëÿõ ýêîíîìèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ òðóäîâûå îòíîøåíèÿ «ìàñêèðóþò» ïîä 
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå, îôîðìëÿÿ ñ ðàáîòíèêîì äîãîâîð ïîäðÿäà èëè îêàçàíèÿ óñëóã. 
Ïðè ýòîì ñàìè ðàáîòíèêè ñ÷èòàþò, ÷òî åñëè èì îáåùàþò äîñòîéíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó, íåò íèêàêîé ðàçíèöû, ïî êàêî-
ìó äîãîâîðó îíè ïðèíÿòû, ãëàâíîå, ÷òîáû îáåùàíèå îïëàòû èñïîëíÿëîñü. Íåäîñòàòêè òðóäîâûõ îòíîøåíèé, îôîðìëåí-
íûõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì äîãîâîðîì, âûÿâëÿþòñÿ çíà÷èòåëüíî ïîçäíåå. Íàïðèìåð, ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ðàáîòíèêó 
ìîãóò ìåíüøå çàïëàòèòü, ñîñëàâøèñü íà ïðèìåíåíèå øòðàôà çà íåáîëüøóþ ïðîâèííîñòü èëè çà âîçìåùåíèå óùåðáà 
ðàáîòîäàòåëþ, ëèáî èç-çà íåäîïîëó÷åííîé, ÿêîáû ïî âèíå ðàáîòíèêà, ïðèáûëè. Îò ðàáîòíèêà ìîãóò ïðîñòî èçáàâèòü-
ñÿ, ðàñòîðãíóâ äîãîâîð.
      Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ çàêëþ÷åíèå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà âìåñòî òðóäîâîãî äåëà-
åòñÿ ñ öåëüþ îãðàíè÷åíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêà. ×òîáû íå ñòàòü çàëîæíèêîì ïîäîáíûõ ñèòóàöèé, ñëåäóåò çíàòü îá 
îòëè÷èÿõ òðóäîâîãî è ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðîâ. 

ВАЖНО!
Заключать тру-

довой или граж-
данско-правовой 
договор? Выбор 
за работником. 

Важно знать, что при заклю-
чении гражданско-правового 
договора работник не вправе 
рассчитывать на предоставле-
ние гарантий и компенсаций, 
предусмотренных трудовым 
законодательством. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 
С 1 января 2015 года за подмену трудового договора гражданско-право-

вым работодателям как юридическим лицам грозят штрафы от 50 000 до 
200 000 рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). 

Ранее максимальный административный штраф, который мог быть нало-
жен на юридическое лицо, составлял 50 000 рублей, на должностное лицо – 
5 000 рублей. 

При совершении работодателем двух и более административных право-
нарушений наказание назначается за каждое из них (ч.1 ст.44 КоАП РФ). 
Например, в Госинспекцию труда обратились пять сотрудников с заявлени-
ем об уклонении работодателем от оформления трудовых договоров. Если 
при проверке эти факты подтвердятся и будут отражены в акте провер-
ки, то считается, что правонарушение совершено в отношении каждого из 
работников. 

РАБОТА 
ПО «НЕТРУДОВОМУ» ДОГОВОРУ

В Трудовом ко-
дексе установлен 
прямой запрет на 
заключение дого-
воров гражданс-
ко-правового ха-
рактера, которые 
фактически регу-
лируют трудовые 
отношения (ч.2 
ст.15 ТК РФ).

Факт подмены 
трудовых отношений в случае заключения с работни-
ком гражданско-правового договора  вместо трудово-
го устанавливает суд. 

П.8 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004г. 
№2: если между сторонами заключен договор граж-
данско-правового характера, но фактически этим до-
говором регулируются трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, суд может признать такой 
договор трудовым. В этом случае работник может пот-
ребовать компенсации всех гарантий, предусмотрен-
ных ТК РФ. 

Федерация профсоюзов Челябинской области
Правовая инспекция:  8(351)266-62-27, 263-84-67

Вопросы юристу можно задать на сайте  
www. chelprof.ru

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ  ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Работа по должности, профессии, согласно должностной 
инструкции. Работа выполняется лично 

Приказ на основании трудового договора с записью в трудовой 
книжке

Соблюдение требований локальных нормативных актов, 
правил внутреннего трудового распорядка и указаний 
работодателя

Работника обеспечивает всем необходимым работодатель 

- Срочный, но не более 5 лет
- Бессрочный

Зарплата в твердом размере согласно тарифным ставкам и окладу  
выплачивается не реже одного раза каждые полмесяца и не может 
быть меньше МРОТ

Исполнение своих обязанностей только в рабочее время, 
установленное правилами внутреннего трудового распорядка. 
Ведется учет отработанного времени. Доплата за сверхурочную 
работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни

Размер ущерба ограничен размером среднего месячного 
заработка работника

Не может быть установлена

Не обязательна. Ведется учет рабочего времени 

Ежегодный оплачиваемый

Детские пособия
Пособия по временной нетрудоспособности 
Выплаты, связанные с материнством

Трудовой кодекс РФ

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ПРИЕМ НА РАБОТУ

ПОДЧИНЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ

СРОК ДОГОВОРА

ОПЛАТА 

РЕЖИМ РАБОТЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УЩЕРБ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ПРИЕМКА РАБОТЫ

ОТПУСК

ПОСОБИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

Выполнение конкретной работы с определенным результатом 
(оказание конкретной услуги). Возможно привлечение третьих 
лиц, если это не запрещено договором

Договор на оказание услуг без записи в трудовой книжке

Не распространяется действие локальных нормативных актов 
заказчика. Подрядчик не подчиняется должностным лицам 
заказчика

Подрядчик обеспечивает себя сам 

Договор подряда с указанием сроков начала и окончания 
работ

Цена по соглашению сторон может быть как твердой, так и 
приблизительной. Окончательная цена – по выполнению работ. 
Может быть ниже МРОТ

Нет внутреннего трудового распорядка, подрядчик (исполни-
тель) сам определяет режим работы. Нет  доплаты за сверхурочную 
работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни

Подрядчик возмещает убытки полностью

Может быть установлена договором в виде штрафа, пени или 
неустойки

Проводится по акту, который является основанием для опла-
ты работ (услуг)

Не предоставляется

Нет 
Нет 
Нет 

Гражданский кодекс РФ
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