Пресненский прокурор разъясняет обязанност ь заключения т рудового
договора в письменном виде
08.09.2014
В сфере современных трудовых правоотношений встречается практика трудовой деятельности без письменного оформления
трудовых отношений между работником и работодателем. При таких условиях работник, как правило, получает «в конверте»
зарплату больше, чем при официальном трудоустройстве, а работодатель, тем самым освобождает себя от обязательств по
оплате обязательных платежей, налогов, сборов, в том числе и от оплаты пенсионных взносов и взносов в фонд социального
страхования.
На первый взгляд может показаться взаимная выгода обеих сторон, однако это далеко не так.
В первую очередь трудовая деятельность без оформления трудового договора является нарушением требований трудового
законодательства (Глава 11 Трудового кодекса РФ), влекущих нарушение прав работников.
Трудовая деятельность без трудового договора, по сути, делает его беззащитным перед работодателем в случае нарушения
его трудовых прав. В таких случаях, прежде чем защитить конкретное нарушенное право работника, необходимо доказать
сам факт наличия трудовых отношений между работником и работодателем, что сделать в отсутствии трудового договора
или записи в трудовой книжке крайне сложно. В случае спорной ситуации работодатель может заявить либо о том, что данный
работник у него никогда не работал (особенно если нет свидетелей вашей трудовой деятельности), либо работал, но не по
трудовому, а по гражданско-правовому договору (например, по договору подряда).
В случае невыплаты заработной платы, необоснованного наложения дисциплинарного взыскания, увольнения либо иного
нарушения трудовых прав работника, трудящегося без трудового договора, защитить его права возможно только после того
как будет установлен сам факт наличия трудовых отношений. С одной стороны данный факт может подтвердить сам
работодатель, а в случае отказа – только в судебном порядке.
Помимо вышеуказанного к негативным последствиям трудовой деятельности без трудового договора относится
пенсионных прав работника. При осуществлении трудовой деятельности без договора работодатель, в
требований ст. 14 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Федерации" не осуществляет перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на формирование
капитала, размер которого будет в будущем определять и размер пенсии работника.
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Трудовая деятельность без трудового договора, создает препятствия для защиты трудовых прав работника в случае их
нарушения, а также ущемляет пенсионные права работников. Таким образом, трудовой договор – это неотъемлемая часть
трудовых отношений, он является гарантией защиты трудовых прав граждан.
В ст.64 Трудового кодекса РФ предусмотрены гарантии прав работников при заключении трудового договора, одной из
основополагающих которых является запрет на необоснованный отказ в заключении трудового договора. При этом если Вам
все ж отказали, Вы вправе потребовать от работодателя в письменной форме сообщить причины отказа в заключении
трудового договора. Статьей 64 Трудового кодекса РФ также предусмотрено право работника обжаловать такой отказ в суд.
В соответствии со ст.67 Трудового кодекса РФ трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной
форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.
Этим разъяснением хотелось бы призвать обе стороны трудовых правоотношений – работодателя и работника следовать
букве закона для соблюдения всех прав, предоставленных трудовым и гражданским законодательством.
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