
Трудоустройство после выпуска. 

Что важно знать из Трудового кодекса 

Российской Федерации? 

Дорогой выпускник! 

Вот и завершилось твое обучение в 

профессиональном образовательном учре-

ждении. Ты получил профессию, и теперь 

начинается твой трудовой путь. 

Чтобы правильно и грамотно трудоус-

троиться, избежать двусмысленных предло-

жений, знать свои права и от первого 

рабочего места получить только 

положительные эмоции - предлагаем 

вооружиться знаниями из основных 

положений статей части 3 раздела 3 

Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее -ТК РФ). 

Понятие трудового договора. 

Стороны трудового договора. 

Трудовой договор - обязательный 

документ при трудоустройстве. Это 

соглашение между работодателем и 

работником, в котором прописываются 

условия выполнения работником своих 

трудовых обязанностей, оплата труда, время 

и форма работы и отдыха, срок договора, 

компенсации, отпуск и т.д. 

Многие работодатели в трудовой договор 

включают и должностную инструкцию. 

Унифицированной (утвержденной) 

формы, как таковой, у трудового договора 

нет, но статья 57 ТК РФ перечисляет все 

основные сведения о работодателе и 

работнике, а также обязательные условия, 

которые должны быть в нем отражены. 

Перед подписанием трудового договора 

важно изучить нормативную документацию 

организации: Коллективный договор, 

Правила внутреннего трудового распорядка, 

иные документы, непосредственно связанные 

с трудовой деятельностью работника. Озна-

комить с локальными нормативными актами 

тебя должны под роспись. 

Статья 60 ТК РФ запрещает требовать вы-

полнения работы, не обусловленной 

трудовым договором! 

Обрати внимание на то, как звучат твои 

должностные обязанности. Например, не 

может администратор по трудовому договору 

выполнять работу бухгалтера или юриста. 

Это разные должности! 

Однако, статья 60.1 ТК РФ разрешает 

работу по совместительству у того же и (или) 

у другого работодателя, но в свободное от 

основной работы время. 

Гарантии при заключении трудового 

договора (статья 64 ТК РФ). 

Отказать в трудоустройстве без веских 

причин тебе не имеют права. Половой 

признак, цвет кожи, национальность, язык, 

отношение к религии, место жительства, 

происхождение, положение в семье и 

социуме, другие обстоятельства, не 

связанные с деловыми качествами работника, 

не являются основанием для отказа в приеме 

на работу. 

Также запрещается отказывать в 

трудоустройстве: беременным; матерям; 

работникам, переведенным от других 

работодателей на основании письменного 

соглашения, на протяжении одного месяца с 

момента увольнения. 

Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора 

(статья 65ТК РФ). 

При приеме на работу предоставляется 

следующий пакет документов: 

• паспорт или другой документ, 

действующий в качестве удостоверения 

личности; 

• трудовая книжка и (или) сведения о 

трудовой деятельности (электронная 

трудовая книжка), если данное место 

работы будет основным и человек ранее 

был официально трудоустроен. Данные 

документы не предоставляются, если 

трудовой договор заключается впервые; 

• СНИЛС (страховой номер 

индивидуального лицевого счета); 

• документы об образовании или подтвер-

ждающие наличие специальных навыков и 

знаний; 

• документ воинского учета, если гражданин 

является военнообязанным; 

• справку о наличии (отсутствии) судимости 

и справку о том, является или не является 

лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических 

средств и психотропных веществ без 

назначения врача. 

В отдельных случаях работодатель может 

запросить предоставления соискателем 



дополнительных документов, предусмотрен-

ных законодательством Российской 

Федерации. 

При трудоустройстве впервые 

работодатель сам оформляет тебе трудовую 

книжку (с 01.01.2021 только в электронном 

виде) и СНИЛС, в случае его отсутствия. 

Оформление приема на работу 

(статья 68 ТК РФ). 

Прием на работу оформляется 

письменным приказом (распоряжением) 

работодателя, который издаётся и 

объявляется работнику в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. Содержание 

данного приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного с тобой трудового 

договора. По требованию работника 

работодатель обязан выдать надлежаще 

заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

 

Испытание при приеме на работу 

(статья 70 ТК РФ). 

По соглашению сторон испытательный 

срок может быть прописан в трудовом 

договоре. На протяжении всего 

испытательного срока работник исполняет 

свои профессиональные обязанности. 

Работодатель, со своей стороны, обязан 

оплачивать труд работника во время его 

испытания, оплата труда не может быть 

меньше размера, установленного в трудовом 

договоре (статьи 22,132 ТК РФ). 

В длительность испытательного срока не 

входит время фактического отсутствия 

работника на работе в силу временной 

нетрудоспособности или других 

уважительных причин. 

Испытание при приеме на работу не 

устанавливается для лиц: 

• не достигших возраста 18-ти лет; 

• избранных по конкурсу на замещение 

соответствующей должности; 

• избранных на выборную должность на 

оплачиваемую работу; 

• имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование и впервые трудо-

устраивающиеся по своей специальности в 

течение одного года с момента окончания 

соответствующей учебной организации; 

• трудоустраивающихся на срок не более 2 

месяцев; 

• переводящихся от одного работодателя к 

другому по согласованию между ними. 

 
Испытательный срок не 

назначается: беременным женщинам и 

матерям детей в возрасте до полутора лет, а 

также ряду других лиц на основании ТК РФ, 

иного законодательства Российской 

Федерации, коллективного договора. 

Продолжительность испытательного 

срока для работника не должна быть больше 

3 месяцев. При заключении трудового 

договора на срок от 2 до 6 месяцев, срок 

испытания может быть больше 2 недель. 

 

Желаем удачи! 

 


