
Ковылкинская межрайонная 
прокуратура  
разъясняет… 

Когда и как нужно заключить трудовой 
договор 

 
Подписать с вновь принятым работником 
трудовой договор работодатель должен не 
позднее трех рабочих дней со дня, когда он 
начал выполнять свои трудовые обязанности 
(ч. 2 ст. 67 ТК РФ). 

Оформить трудовой договор можно и до 
допуска работника к работе. При этом в 
договоре надо указать дату начала работы, то 
есть день, с которого работник должен 
приступить к выполнению своих 
обязанностей. Трудовой договор оформляется 
в двух экземплярах – для работодателя и для 
работника. На экземпляре трудового договора 
работодателя работник расписывается в том, 
что он получил свой экземпляр договора (ч. 1 
ст. 67 ТК РФ). 
 

Какие признаки определяют трудовые 
правоотношения 

 
Характерными признаками трудовых 
отношений являются, в частности: личное 
выполнение работ по определенной 
специальности с указанием квалификации или 
должности, подчинение правилам 
внутреннего трудового распорядка, 
получение зарплаты, наличие поощрений, 
дисциплинарных взысканий, отпусков, 
больничных (ст. ст. 15, 56 ТК РФ). 
 

В каких случаях является неправомерным 
заключение гражданско-правового 

договора вместо трудового договора 
 
Заключение гражданско-правового договора 
неправомерно, если с работодателем у Вас 
фактически возникают трудовые отношения: 
Вы будете выполнять работу по определенной 
должности или профессии в соответствии со 
штатным расписанием, соблюдать режим 
рабочего времени, выполнять распоряжения 
работодателя в отношении вашей работы, 
находиться на оборудованном для вас 
рабочем месте и др. (ст. 15 ТК РФ). 
Уклонение от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и 
работодателем влечет за собой 
административную ответственность, 
предусмотренную в соответствии с ч. 4 
ст. 5.27 КоАП РФ (штраф на должностных 
лиц – 10-20 тыс. руб. на ИП – 5-10 тыс. руб.; 
на юридических лиц – 15-100 тыс. руб.). В 
случае повторного совершения нарушителем 
указанного состава нарушения, санкция будет 
назначена согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ 
 

Куда обращаться? 
По всем вопросам обращайтесь на 

горячую линию: 

тел.: 2-15-21. 
Старший помощник Ковылкинского 

межрайонного прокурора 
 Рассейкин А.С. 


