


 

 народнохозяйственное (производственное) 

 

  социальное  

 

 правовое  

 



 Франция: трудовой договор -договор, по которому 
одна сторона (работник) нанимается выполнять работу 
в пользу другой стороны (работодателя) и под ее 
управлением за вознаграждение. 

 Великобритания: трудовые отношения - отношения 
юридически равных субъектов по купле-продаже труда. 

 США: трудовой договор - соглашение между 

работником и работодателем об условиях найма.  

 Китай: трудовой договор - соглашение, 

заключаемое между работником и работодателем в 

подтверждение возникновения трудовых отношений и 

для определения прав и обязанностей сторон. 

 



  

Трудовой договор - соглашение между работодателем и 
работником, по которому 
 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. 

 
Работник обязуется : 
 лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию  
 в интересах, под управлением и контролем работодателя,  
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 
 



отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику работы) в 
интересах, под управлением и контролем 
работодателя, подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым 
договором. 

Ст. 15 ТК РФ 
 



 личный характер выполнения за плату 
трудовой функции, т.е. работы как таковой 
(в ст. 11 ТК - «личный труд»); 

 • зависимость работника – подчинение 
правилам внутреннего трудового 
распорядка (ст.21ТК РФ); 

 • обязательность работодателя обеспечить 
условия труда для работника (ст.22 ТК РФ). 

 



  Трудовой договор 

  

Гражданско-правовой договор 

  
1. Стороны договора: работник и  

работодатель. 

  

Стороны договора (как 

правило):  

заказчик и исполнитель 

  
2. Работник выполняет 

порученную ему работу лично 

и не имеет право передоверить 

свою трудовую функцию 

другому лицу, т.к. несет за ее 

исполнение  

персональную 

ответственность, вплоть до 

дисциплинарной. 

Исполнитель не обязан 

выполнять  

работу лично и может нанять 

для ее выполнения других 

людей или организацию. 

  



3. Стороны договора не равны. 

Работник не свободен 

распоряжаться рабочим 

временем, т.к. подчиняется 

правилам внутреннего трудового 

распорядка и выполняет 

распоряжения представителя 

работодателя. 

  

Стороны договора равны. 

Ни одна из сторон не несет 

ответственность за другую сторону. 

Работа выполняется по усмотрению  

исполнителя в удобное для него 

время, которым он свободно 

распоряжается. Как правило, 

указываются лишь сроки начала и 

окончания работ. 

4. Работник выполняет конкретную 

трудовую функцию (работу) 

определенную трудовым 

договором. 

  

В гражданско-правовом договоре  

определяется лишь конечный 

результат выполненной работы, 

который, как правило, фиксируется  

актом выполненных работ. 



5. Работодатель обязан создать 

условия труда, обеспечить 

работника работой, рабочим 

местом, орудиям и труда 

(инструментами, материалами, 

письменными 

принадлежностями, 

компьютером,  

оргтехникой и пр.) 

  

Заказчик не обязан обеспечивать  

условия труда. Исполнитель сам 

обеспечивает себя (или тех, кого 

он  

нанимает) орудиями труда, 

рабочим  

местом и пр. Материалы и 

инструменты могут быть 

предоставлены заказчиком в 

зависимости от условий 

договора. 

  



6. Работник получает заработную 

плату, которая выплачивается 

не реже чем каждые 

полмесяца. Порядок, место и 

сроки выплаты заработной 

платы определены Трудовым 

кодексом РФ. 

Законодательством 

предусмотрен минимальный 

размер Оплачивается результат 

труда, а не процесс работы. 

Стороны гражданско-правового 

договора вправе самостоятельно 

определять размер 

вознаграждения, место, форму и 

сроки оплаты работ. 

  



7. Работнику 

предоставляется 

ежегодный оплачиваемый 

отпуск. 

  

Отпуск не 

предоставляется. 

8. Работодатель 

осуществляет оплату 

периода временной 

нетрудоспособности 

работника. 

  

Период временной 

нетрудоспособности не 

оплачивается. 

  



9. За ненадлежащее 

выполнение  

должностных 

обязанностей работник 

может быть подвергнут  

дисциплинарному 

взысканию (замечание, 

выговор, увольнение). 

Штрафы исключены. 

  

  

За нарушения условий 

договора могут быть 

применены штрафные  

санкции. Ответственность 

может быть только 

материальной. 

Дисциплинарные взыскания 

исключены. 

  

10. Спорные вопросы 

решаются в досудебном   в 

соответствии с ТК РФ или 

в судах общей 

юрисдикции. 

Спорные вопросы решаются, 

как правило, в арбитражном 

суде, а не в судах общей 

юрисдикции. 

  



 субъекты: работник и работодатель; 
 работником лично выполняется трудовая 

функция; 
 выполнение работником работы 

осуществляется с подчинением правилам 
внутреннего трудового распорядка и 
распоряжениям, указаниям работодателя 
(руководителя); 

 возмездный характер; 
 обеспечение работодателем условий труда 

работника. 
 



 Трудовые отношения возникают между работником и 
работодателем на основании трудового договора, 
заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. 

 В случаях и порядке, которые установлены трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, или 
уставом (положением) организации, трудовые отношения 
возникают на основании трудового договора в результате: 

 избрания на должность; 

 избрания по конкурсу на замещение соответствующей 
должности; 

 назначения на должность или утверждения в 
должности; 

 направления на работу уполномоченными в 
соответствии с федеральным законом органами в счет 
установленной квоты; 

 судебного решения о заключении трудового договора; 



 признания отношений, связанных с использованием 

личного труда и возникших на основании гражданско-

правового договора, трудовыми отношениями. 

 Трудовые отношения между работником и 

работодателем возникают также на основании 

фактического допущения работника к работе с ведома или 

по поручению работодателя или его уполномоченного на 

это представителя в случае, когда трудовой договор не 

был надлежащим образом оформлен. 

 Фактическое допущение работника к работе без 

ведома или поручения работодателя либо его 

уполномоченного на это представителя запрещается. 
 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203234&rnd=228224.987524678&dst=5648&fld=134


сервис "Проверь трудовой  договор!"   

на порталах Роструда  

 

 "Работа в России" (https://trudvsem.ru)  

  "Онлайнинспекция.рф" 
(https://онлайнинспекция.рф). 

 



Федеральный закон от 05.05.2014 N 116-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  
 
Заемный труд - труд, осуществляемый 
работником по распоряжению работодателя 
в интересах, под управлением и контролем 
физического лица или юридического лица, 
не являющегося работодателем данного 
работника (ст.56.1 ТК РФ). 



Договор о предоставлении труда  

работников (персонала). 

  

Стороны: 

 

 Работник 

 Работодатель 

Принимающая сторона 

 



 Частные агентства занятости - юридические лица, 
зарегистрированные на территории РФ и прошедшие 
аккредитацию на право осуществления данного вида 
деятельности, проводимую уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

  
 Указанные лица подлежат аккредитации. Если у них 
будет приостановлена или отозвана аккредитация, то частное 
агентство занятости теряет право заключать с работниками 
трудовые договоры в целях направления их к третьему лицу 
для работы. 



 1) наличие уставного капитала в размере не менее 1 
миллиона рублей; 
 2) отсутствие задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; 
 3) наличие у руководителя частного агентства 
занятости высшего образования, а также стажа работы в 
области трудоустройства или содействия занятости 
населения в Российской Федерации не менее двух лет за 
последние три года; 
 4) отсутствие у руководителя частного агентства 
занятости судимости за совершение преступлений против 
личности или преступлений в сфере экономики. 
 



 
 физическому лицу, не являющемуся индивидуальным 

предпринимателем, в целях личного обслуживания, 
оказания помощи по ведению домашнего хозяйства; 

 индивидуальному предпринимателю или юридическому 
лицу для временного исполнения обязанностей 
отсутствующих работников, за которыми в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовыми 
договорами сохраняется место работы; 

 индивидуальному предпринимателю или юридическому 
лицу для проведения работ, связанных с заведомо 
временным (до девяти месяцев) расширением 
производства или объема оказываемых услуг. 

 



1. замены участвующих в забастовке работников 
принимающей стороны;  

2. выполнения работ в случае простоя (временной 
приостановки принимающей стороной работ); 

3. осуществления процедуры банкротства принимающей 
стороны; 

4. введения принимающей стороной режима неполного 
рабочего времени в целях сохранения рабочих мест при 
угрозе массового увольнения работников принимающей 
стороны;  

5. замены работников принимающей стороны, отказавшихся 
от выполнения работы в случаях и порядке, установленных 
трудовым законодательством, в т.ч. замены работников, 
временно приостановивших работу в связи с задержкой 
выплаты им заработной платы на срок более 15 дней.  

 



6. выполнения на объектах, отнесенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к опасным 
производственным объектам I и II классов опасности, отдельных 
видов работ, перечни которых утверждаются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;  

7. выполнения работ на рабочих местах, условия труда на 
которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 
либо опасным условиям труда;  

8. замещения отдельных должностей в соответствии со штатным 
расписанием принимающей стороны, если наличие работников, 
замещающих соответствующие должности, является условием 
получения принимающей стороной лицензии или иного 
специального разрешения на осуществление определенного вида 
деятельности, условием членства в саморегулируемой 
организации или выдачи саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определенному виду работ; 

9. выполнения работниками работ в качестве членов экипажей 
морских судов и судов смешанного (река - море) плавания. 

 





 гарантии  оплаты труда 
 внесение сведений о работе по договору о 

предоставлении труда работников 
(персонала) у принимающей стороны в 
трудовую книжку работника 

 осуществление контроля за соответствием 
фактического использования принимающей 
стороной труда направленных работников 
трудовым функциям, определенным 
трудовыми договорами этих работников, а 
также за соблюдением принимающей 
стороной норм трудового права.  
 



 стороны договора: частное агентство занятости и 
работник 

 согласие работника 
 срочный договор (сроком до 9 месяцев) 
 определение трудовой функции работника 
 выполнение работником трудовой функции в интересах, 

под управлением и контролем физического лица или 
юридического лица, не являющихся работодателями по 
трудовому договору 

 дополнительное соглашение к трудовому договору с 
указанием сведений о принимающей стороне 

 
В дополнительных соглашениях к трудовому договору 
могут предусматриваться права и обязанности 
принимающей стороны 
 

 



 сведения о принимающей стороне (наименование 
принимающей стороны (фамилию, имя, отчество принимающей 
стороны - физического лица), сведения о документах, 
удостоверяющих личность принимающей стороны - 
физического лица, идентификационный номер 
налогоплательщика принимающей стороны (за исключением 
принимающей стороны - физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем); 

 

 сведения о месте и дате заключения, номере и сроке действия 
договора о предоставлении труда работников (персонала); 

 

 права принимающей стороны; 

 

 обязанности принимающей стороны. 

 




