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Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, имеющим 

многослойное название: «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных актов СССР и 

утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации»
1
, отредактировано 

более 80 процентов правовых норм. Из 424-х статей ТК 348 

подверглись изменению и дополнению. Появилось 17 новых статей, 

более двух десятков новых терминов и понятий. Это уже не ТК, а 

скорее ТК-1. 

Изменения раздела 3 ТК «Трудовой договор» можно признать 

существенными, поскольку поправкам подверглась почти каждая 

статья глав 10–14. Отметим прежде всего:  

 уточненное определение трудового договора (ст. 56 ТК);  

 новое его содержание (ст. 57);  

 иные подходы к понятию срочного трудового договора (ст. 58 

и 59);  

 новые статьи, посвященные совместительству и совмещению 

профессий (ст. 60-1 и 60-2);  

 измененная редакция ст. 61, посвященная аннулированию 

трудового договора; 

 уточненные гарантии, связанные с испытанием при приеме на 

работу (ст. 70 и 71); 

 отличные от прежних подходы, связанные с постоянными и 

временными переводами на другую работу, с изменениями условий 

трудового договора и отстранением от работы (глава 12); 

Уделено внимание и процедурным вопросам, связанным с 

заключением, изменением и прекращением трудового договора, 

которые становятся особенно актуальными в связи с появлением 

нового типа работодателя – физического лица. К сожалению, 
                                                                 

1
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разработчики Трудового кодекса РФ не определили основные 

параметры правового статуса данного работодателя. Ограничились 

небольшой главой 48, посвященной особенностям регулирования 

труда работников, работающих у работодателей – физических лиц.  

Изменения Трудового кодекса РФ, внесенные Федеральным 

законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, обозначили новые подходы к 

работодателям – физическим лицам. Полномочия собственно 

физических лиц уменьшили, и они могут заключать трудовые 

договоры только в целях личного обслуживания и помощи по 

ведению домашнего хозяйства. А правовой статус физических лиц – 

индивидуальных предпринимателей, в том числе частных нотариусов, 

адвокатов и иных лиц, чья профессиональная деятельность подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, наоборот, 

расширили и приравняли к юридическим лицам.  

Вместе с тем, несмотря на особую озабоченность порядком 

заключения, изменения и прекращения трудового договора, 

составителям ТК, на мой взгляд, не удалось детально определить 

последовательность действий работодателя в данных ситуациях.  

1. Трудовой договор, являясь результатом соглашения его 

сторон – работодателя и работника, в дальнейшем может 

подвергаться изменению и прекращению. При этом процедуры 

переговоров сторон и оформления договоренностей должны 

проходить в основном в рамках императивных установлений, 

закрепленных трудовым законодательством. Дело в том, что порядок 

заключения, изменения и расторжения трудового договора в 

соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 6 ТК РФ относится к ведению 

федеральных органов государственной власти.  

Однако в ТК, как правило, отсутствуют процедуры, посвященные 

соответствующим действиям сторон трудового договора. Так, 

руководствуясь ст. 64–70 ТК, регулирующими заключение трудового 

договора, трудно установить последовательность действий 

работодателя и работника, направленных на достижение соглашения 

и закрепление достигнутых договоренностей. Законодатель, 

используя два идентичных понятия «заключение трудового договора» 

и «прием на работу», оформление данного порядка сводит к 

составлению приказа (распоряжения), изданного на основе 

заключенного трудового договора, и ознакомлению работника с 
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данным приказом, а также с локальными нормативными актами и 

коллективным договором (ст. 68 ТК).  

Из всех вариантов изменения трудового договора (глава 12 ТК) 

соответствующие процедуры установлены только для случаев 

изменения условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(ст. 74 ТК).  

Процедуры прекращения трудового договора в основном 

предусмотрены для случаев увольнения по сокращению численности 

или штата работников, а также в связи с нарушением 

(неисполнением) работником трудовых обязанностей. Общий 

порядок оформления увольнения впервые законодательно введен 

только с 4 октября 2006 г. благодаря новой ст. 84-1 ТК. 

Явно нарушая императивность нормы ст. 6 ТК, законодатель 

предлагает работодателю закреплять порядок приема и увольнения 

работников (забывая упомянуть изменения трудового договора) в 

правилах внутреннего трудового распорядка, которые в соответствии 

со ст. 189 ТК являются всего лишь локальным нормативным актом.  

2. Представляется, что на этапе заключения трудового договора 

можно выделить следующие его процедуры: 

1) установление соответствия соискателя поручаемой работе; 

2) ознакомление с локальными нормативными актами и 

условиями работы; 

3) прохождение медицинского осмотра (освидетельствования) в 

случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами; 

4) составление трудового договора; 

5) оформление иных юридических документов. 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателям, 

должны быть связаны с их деловыми качествами (ст. 64 ТК) и заранее 

формируются работодателем в должностных инструкциях. 

Последние, к сожалению, не легализованы нашим законодателем. ТК 

РФ, называя в ст. 57 штатное расписание документом, содержащим 

должности (что позволяет говорить о нем как о локальном 

нормативном акте, обязательном для работодателя), даже не 

упоминает о должностных инструкциях. На необходимость 

определения работодателем деловых и иных качеств «в силу 

специфики той или иной работы» (прежде всего – профессионально-

квалификационных и личностных) указывает Пленум Верховного 
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Суда РФ в п. 10 постановления от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации»
1
. Отсутствие у работодателя должностных 

инструкций, как правило, препятствует ему осуществлять 

обоснованный отказ в приеме на работу 

Процедура ознакомления с локальными нормативными актами и 

условиями работы претерпела изменение. 

В трудовом законодательстве отсутствует четко выстроенный 

перечень нормативных актов, которым должен руководствоваться 

работодатель при проведении данной процедуры. ТК не содержит 

четких указаний относительно того, с какими конкретно локальными 

актами или условиями работы следует знакомить работника при 

заключении трудового договора или его изменении. Поэтому 

работодатель испытывает значительные сложности при выполнении 

требований законодателя, связанных с информированием работника о 

его будущей работе. Дело в том, что если эту процедуру исполнять 

надлежащим образом, т. е. в соответствии с законодательством о 

труде, то предварительно работодатель должен, на мой взгляд, 

выполнить следующие мероприятия. Во-первых, подобрать правовые 

акты, посвященные главным образом нормативным требованиям 

охраны труда, во-вторых, соотнести их с условиями производства и, 

в-третьих, эти соотношения закрепить в локальных нормативных 

актах.  

Обязанность работодателя по ознакомлению работника с 

локальными документами предусмотрена ч. 3 ст. 68 ТК, где 

говорится, что при приеме на работу (до подписания трудового 

договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника (в редакции ТК РФ до 30 июня 2006 г. – 

«имеющими отношение к трудовой функции работника»), 

коллективным договором.  

Следует обратить внимание, что обязанность ознакомления 

работников с принимаемыми локальными нормативными актами 

предусмотрена ч. 2 ст. 22 ТК как одна из основных трудовых 

обязанностей работодателя. В прежней редакции данной статьи это 

было всего лишь право работодателя. 
                                                                 

1
 Бюллетень Верховного суда РФ. 2004. № 2; 2007. № 3. 
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Как видим, законодатель не дает точного перечня локальных 

актов, непосредственно связанных с трудовой деятельностью 

работника. И сделать это, на мой взгляд, не представляется 

возможным, поскольку в широком смысле почти все локальные 

документы регулируют различные аспекты трудовых отношений. 

Нередко число локальных источников в отдельных организациях 

приближается к сотне. И это не случайные акты, а, как правило, 

предусмотренные ТК РФ, поскольку реализация каждой пятой статьи 

кодекса поставлена в зависимость от наличия локальных источников 

права. 

Поэтому представляется, что прежняя редакция ч. 3 ст. 68 ТК, 

предусматривающая необходимость ознакомления только с 

локальными актами, «имеющими отношение к трудовой функции 

работника», была более удачной. Но, исходя из сегодняшних 

нововведений, работодателю придется определяться с кругом 

локальных актов, которые устанавливают трудовые права и 

обязанности потенциального работника. И, видимо, ключевыми 

словами здесь будут «непосредственно связанные». Круг таких актов 

будет зависеть от должности и подчиненности работника. К 

подобного рода актам могут быть, на мой взгляд, отнесены:  

1) должностная инструкция; 

2) инструкции (правила) по охране труда;  

3) положение об оплате труда; 

4) структурная схема управления организации; 

5) штатное расписание; 

6) положения о структурных подразделениях. 

С первыми тремя локальными актами необходимо знакомить 

всех принимаемых на работу работников, а последующие три акта, 

как правило, касаются только должностных лиц, чье служебное 

положение определяется данными актами. 

И, конечно, набор локальных нормативных актов будет зависеть 

от содержания трудового договора с работником. Если в договоре 

предусмотрены особые условия, связанные с характером работы 

(подвижной, разъездной, в пути, на вахте, на дому и т. п.), то 

работника следует ознакомить с законодательными и локальными 

правилами, посвященными особенностям данного трудового 

процесса. Если договорились о неразглашении охраняемой законом 

тайны, то работник должен быть ознакомлен с локальными 



 6 

документами, посвященными перечню сведений, составляющих 

государственную, коммерческую, служебную или иную тайну, и 

предупрежден об ответственности за разглашение таких сведений. В 

случае договоренности об улучшении социально-бытовых условий 

работника и членов его семьи следует знакомить с локальными 

условиями предоставления работодателем социальных гарантий и 

льгот. 

В любом случае набор таких актов определяет работодатель, а 

специалисты кадровой службы должны обеспечить ознакомление с 

ними и их разъяснение в случае достижения соглашения о приеме на 

работу. 

Заключение трудового договора в отдельных случаях связано с 

обязательным предварительным медицинским осмотром 

(обследованием) (ст. 69 ТК), которому подлежат лица, не достигшие 

18 лет, а также отдельные категории работников, перечисленные в 

ст. 213 ТК. Это работники, занятые на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на 

подземных работах), а также на работах, связанных с движением 

транспорта и работники организаций пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, 

лечебно-профилактических и детских учреждений, а также некоторых 

других организаций.  

При составлении трудового договора следует помнить, что 

стороны в рамках ТК не могут заключать соглашения о труде, не 

предусмотренные кодексом. Дело в том, что действующий ТК 

предусматривает только один договор о труде – трудовой договор. 

Трудовые контракты, используемые прежним КЗоТ, ввиду их 

синонимичности с трудовым договором справедливо не восприняты 

нынешним законодателем. Договоры трудового найма, договоры о 

совместной трудовой деятельности, трудовые соглашения, трудовые 

сделки и другие названия соглашений о труде, используемые в 

научной литературе, являются всего лишь результатами творческого 

поиска и не восприняты законодателем. Недопустимо использование 

и поименованных гражданско-правовых договоров (подряда, 

поручения, возмездного оказания услуг) для решения вопросов, 

связанных с регулированием трудовых отношений, поскольку если 

судом установлено подобное, то к таким отношениям применяются 

положения трудового законодательства (ч. 4 ст. 11 ТК). Поэтому при 
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оформлении трудовых отношений у сторон нет выбора. Они могут 

опосредовать свои отношения только в рамках трудового договора.  

Однако ТК предусматривает и другие договоры о труде, которые, 

как правило, имеют вспомогательный характер. Так, договор о 

полной материальной ответственности (ст. 244 ТК) может 

заключаться только при наличии заключенного трудового договора, 

т. е. он выступает как своеобразная форма приложения к трудовому 

договору. Или ученический договор, занимающий особое место в ТК 

(глава 32). Он мог действовать (по первоначальной ошибочной 

редакции разработчиков ТК) самостоятельно, как гражданско-

правовой договор. В соответствии с изменениями в ТК от 30 июня 

2006 г. ученический договор может существовать только в качестве 

дополнения к трудовому договору. 

Новая редакция ст. 57 ТК разделяет содержание трудового 

договора на сведения (реквизиты) и условия. 

К сведениям относятся данные о работнике и работодателе, 

предусмотренные ч. 1 ст. 57 ТК. 

Что касается условий трудового договора, то вместо прежних 

«существенных» законодатель требует выделения девяти 

«обязательных» условий (ч. 2 ст. 57 ТК) (их перечень в соответствии с 

изменениями от 30 июня 2006 г. вместо прежнего закрытого стал 

открытым) и возможных «дополнительных» и информационных 

условий (ч. 4 и 5 ст. 57 ТК). 

Процедура оформления юридических документов 

предусматривает использование унифицированных форм первичной 

учетной документации, утвержденных постановлением Госкомстата 

РФ от 6 января 2004 г. № 1
1
. Речь, в частности, идет об издании 

приказа о приеме на работу (форма № Т-1), оформлении 

персональных данных работника в виде личного дела и (или) личной 

карточки работника формы № Т-2, заведении бухгалтерией личного 

счета формы № Т-54 и, конечно, заполнении трудовой книжки. 

3. В ситуациях, связанных с изменением трудового договора, в 

ТК, как правило, отсутствуют процедуры и правила оформления 

новых договоренностей сторон заключенного соглашения.  

Инициатива изменения трудового договора может исходить как 

от работодателя, так и от работника. Кроме этого, в целях защиты 

                                                                 
1
 Бюллетень Минтруда РФ. 2004. № 6. 
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законных интересов или здоровья работника с такой инициативой 

могут выступать органы, не являющиеся стороной трудового 

договора, например, учреждения здравоохранения или органы 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. Но в 

любом случае соблюдение процедур и правил оформления таких 

изменений возлагается на работодателя.  

Возможности изменения трудового договора предусмотрены не 

только в специальной главе 12 ТК, но и в других главах кодекса, 

посвященных коллективным переговорам (глава 6, ст. 39), общим 

положениям трудового договора (глава 10, ст. 60-2), рабочему 

времени (глава 15, ст. 93), гарантиям и компенсациям (глава 28, 

ст. 182), охране труда (главы 36 и 41, ст. 220 и 254), коллективным 

трудовым спорам (глава 61, ст. 405 и 414). 

В новой редакции ТК РФ от 30 июня 2006 г. законодатель 

довольно резко поменял терминологию и «правила игры», связанные 

с изменением трудового договора. Новым содержанием наполнились 

постоянные и временные переводы на другую работу, переводы в 

соответствии с медицинским заключением. Появились новые 

переводы на другую работу. Речь идет о переводах на 

дополнительную работу путем совмещения профессий (должностей), 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работы и 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы (ст. 60-2 ТК), а также о переводах 

в случаях приостановления действия специальных прав работников 

(ст. 76 ТК). Увеличено количество статей главы 12 ТК: вместо пяти 

стало семь.  

Поэтому в современной редакции ТК РФ можно выделить 

следующие правовые конструкции изменения трудового договора, в 
основе которых лежат паритетные (взаимные) формы отношений 
работодателя и работника, предполагающие принятие совместных 

или согласованных решений: ст. 72, ч. 1 ст. 72-1, ч. 1 ст. 72-2, ст. 73 и 

182, ст. 39 и 405, ст. 60-2, ч. 1 ст. 76, ст. 93, ч. 2 ст. 220, ст. 254 ТК РФ. 

В названных выше случаях изменения трудового договора 
работодатель должен произвести следующие последовательные 

действия. 

Во-первых, если инициатива изменения трудового договора 
исходит от работника, то его желание должно быть оформлено 
письменным заявлением. Причем при временных переводах в 



 9 

соответствии со ст. 93 и 254 ТК РФ работодатель не может отказать в 

просьбе работника, которая должна быть подтверждена 

соответствующими документами: медицинскими заключениями и 

(или) копиями свидетельств о рождении ребенка. 

Во-вторых, до подписания дополнительного соглашения 
работника следует ознакомить под роспись с локальными 

нормативными актами, предусмотренными ч. 3 ст. 68 ТК, за 

исключением, видимо, коллективного договора и правил внутреннего 

трудового распорядка, если только они за период от заключения 
трудового договора данного работника до его изменения оставались 

неизменными. Если же в указанный период трудовой деятельности 

работника принят новый коллективный договор или приняты 

(изменены) названные правила, то ознакомление с этими 

документами, на мой взгляд, должно состояться.  
Кроме этого, следует также помнить о выполнении 

работодателем трех обязанностей в области охраны труда, связанных 

с новой работой:  

1) информирование работника об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся ему 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты (абз. 13 ч. 2 

ст. 212 ТК); 

2) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда и оказания первой помощи пострадавшим на 
производстве (ч. 2 ст. 225 ТК); 

3) проведение проверки знания требований охраны труда, а в 

случае необходимости – организация и проведение стажировки на 

рабочем месте (абз. 7 ч. 2 ст. 212 ТК).  
В-третьих, изменения трудового договора должны быть 

зафиксированы в дополнительном соглашении к трудовому договору 

с указанием в нем условий, которые признаются недействующими, и 

изложением новых редакций договоренностей.  

В-четвертых, по аналогии с правилами оформления приема на 

работу (ст. 68 ТК) должны оформляться и изменения трудового 

договора. То есть на основе заключенного дополнительного 

соглашения издается приказ (распоряжение) работодателя, который 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. Содержание приказа (распоряжения) 

должно соответствовать условиям дополнительного соглашения.  
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В-пятых, отдельные изменения трудового договора должны 

найти отражение и в других документах работника. Прежде всего, в 

его трудовой книжке, в которую не позднее недельного срока 

вносятся записи о переводе на другую постоянную работу. Кроме 

этого, работодатель обязан повторить эту запись в личной карточке 

работника и ознакомить его с ней под расписку. Если в результате 

изменений трудового договора изменилась оплата труда работника, 

то ее новые условия вносятся в лицевой счет работника (форма Т-54). 

Действия работодателя, связанные с изменением условий труда, 

предусмотрены ст. 74 ТК РФ. 

Как видим, следует различать «условия трудового договора» и 

«условия труда». Несомненно, первое понятие ýже второго. 

Изменение вторых условий неизбежно влечет изменение первых. 

Первые, обычно называемые «договорными условиями», 

определяются сторонами и фиксируются в заключенном трудовом 

договоре (ст. 57 ТК) и иных юридических документах, описанных 

выше. Их изменение по общему правилу допускается по соглашению 

сторон, за исключением случаев, предусмотренных ТК (ст. 72). 

Отметим, что перечень таких случаев-исключений дается только 

кодексом и не может быть расширен иными федеральными законами 

или правовыми актами. Статья 74 ТК как раз и является таким 

исключением, поэтому законодатель и устанавливает иные «правила 

игры». 

Вторые условия, называемые «условиями, предусмотренными 

трудовым законодательством», остаются за рамками трудового 

договора. По ним стороны договариваться не могут, поскольку они 

уже установлены различными нормативными правовыми актами, 

набор которых дан в ст. 5 ТК.  

В рамках правил ст. 74 ТК не допускается также изменение 

трудовой функции работника, поскольку любые «покушения» 

работодателя на штатное расписание должны осуществляться по 

специальным процедурам, связанным с сокращением численности 

или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК).  

Первой обязательной процедурой в реализации мероприятий, 

предусмотренных ст. 74 ТК, является обоснование работодателем в 

приказе или распоряжении названных изменений условий труда с 
указанием причин их внедрения.  
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Вторая процедура связана с обязанностями работодателя 

уведомить работников в письменной форме о предстоящих 

изменениях условий трудового договора за два месяца до их введения 

в действие. Порядок уведомления законодателем не определен. По 

принятой практике уведомление осуществляется в структурных 
подразделениях в соответствии со списками работников, в которых 

указываются фамилии, имена и отчества, табельные номера, даты 

уведомления и росписи работников. Причем следует иметь в виду, 

что отдельные работники, находящиеся в отпусках или 
отсутствующие на работе по иным причинам, будут уведомлены в 

другие сроки, а значит и рассматриваемые изменения на них будут 

распространяться позднее срока, характерного для большинства 

работников. 

Третья процедура наступает не ранее двух месяцев после 
уведомления работников, и она предусматривает письменное 

закрепление их согласия или несогласия с новыми условиями труда. 

Это может быть сделано в новых структурных списках работников 

или в прежние списки добавляются графы «согласен» или «не 
согласен», в которых каждый из работников в соответствии со своим 

желанием продолжать работу или оставить ее ставит свою роспись. 

В отношении работников, давших согласие на продолжение 

работы в новых условиях, издается приказ (распоряжение) о работе в 

новых условиях труда и составляются дополнительные соглашения к 
их трудовым договорам, а также производятся иные действия, 

характерные для случаев принятия согласованных решений, 

изложенных выше. 

Для работников, отказавшихся работать в новых условиях, 
наступает четвертая процедура, для которой характерно проведение 

мероприятий, связанных с предложениями другой работы. Такие 

предложения, оформленные как юридические документы, должны 

быть сделаны каждому работнику. В них указываются вакансии, 

соответствующие квалификации и состоянию здоровья работника. 
Если вариантов такой работы нет, то следует предлагать 

нижестоящие вакантные должности или нижеоплачиваемые работы, 

которые работник сможет выполнять в соответствии со своей 

квалификацией и состоянием здоровья,  
В случае согласия работника с одним из вариантов другой работы 

составляется приказ (распоряжение) о переводе, дополнительное 
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соглашение к трудовому договору и оформляются иные документы, 

связанные с принятием согласованных решений. 

При отсутствии у работодателя соответствующей работы или в 

случае отказа работника от предложенной ему другой работы 

трудовой договор с ним прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК 
РФ. Данная пятая процедура предусматривает издание приказа 

(распоряжения) об увольнении работника с выплатой ему выходного 

пособия в размере двухнедельного среднего заработка в соответствии 

с новой редакцией ч. 3 ст. 178 ТК. 
4. В статье 84-1 ТК, получившей название «Общий порядок 

оформления прекращения трудового договора», каких-либо 

неожиданностей для работодателя не содержится. Для лучшего 

усвоения материала статьи можно выделить две стадии данного 

порядка. Во-первых, ознакомительную стадию, включающую 
издание приказа (распоряжения) об увольнении, ознакомление с ним 

работника под роспись и выдачу ему копии данного приказа и иных 

копий документов, связанных с работой (ст. 62 ТК). 

Во-вторых, оформительскую стадию, включающую обязанности 
работодателя по внесению соответствующих записей в трудовую 

книжку, выдаче ее работнику, а также расчет, включая выплату 

выходного пособия (ст. 140 и 178 ТК). 

Однако данная статья не предусматривает процедуры увольнения 

работника, предшествующие составлению приказа о расторжении 
трудового договора. Необходимость совершения отдельных действий 

со стороны работодателя можно увидеть в ст. 79 и 80, посвященных 

прекращению срочного трудового договора и по инициативе 

работника. Но вот в случаях увольнения по инициативе работодателя 
наблюдается разнообразие таких процедур, как правило, зависящих 

от основания расторжения трудового договора. 

В ТК имеются описания трех групп процедур, связанных, во-

первых, с ликвидацией организации и сокращением численности 

(штата) работников (п. 1 и 2 ст. 81 ТК), во-вторых, с нарушениями 

трудовых обязанностей (п. 5, 6, 8, 10 ст. 81 ТК) и, в-третьих, с 

причинением работодателю материального ущерба (п. 7 и 9 ст. 81 

ТК). 

Процедуры первой группы увольнений разбросаны по кодексу и 

последовательность их проведения вызывает определенные 

трудности (ст. 82, 179, 180, 373 ТК). Действия работодателя по 
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применению дисциплинарных увольнений описаны в ст. 193 и 195 

ТК. В случаях увольнения за причинение ущерба имуществу 

работодателя следует использовать правила ст. 246 и 247 ТК. В 

других случаях увольнения, особенно в ситуациях с 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора 

(ст. 208, 278, 288, 307, 312, 336, 341, 347 и др.), трудовое 

законодательство, как правило, не предусматривает соответствующих 

процедур. 

Итак, в качестве общего вывода отметим, что в ТК РФ 

наблюдается отсутствие четкости в вопросах заключения, изменения 

и прекращения трудового договора. Работодатели, особенно 

индивидуальные предприниматели и физические лица, вступающие в 

трудовые отношения с работниками, не имеют последовательного 

плана действий при решении данных вопросов. 


