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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

1. Что такое трудовой договор? 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, по которому 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по определѐнной трудовой 

функции, обеспечить законные условия труда, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

 

2. Какие сведения должен содержать трудовой договор? 

В трудовом договоре указываются:  

а) фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

б) сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя 

в) сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание 

предоставленных ему полномочий;  

г) место и дата заключения трудового договора.  

 Обязательные условия:  

а) место работы 

б) трудовая функция работника.  

в) дата начала работы 

г) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);  

д) режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 

от общих правил, установленных данным работодателем);  

е) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте;  

ж) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы);  

з) условие об обязательном социальном страховании работника 

и) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством ПМР 

Примечание: 

- Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

вышеуказанные сведения, то это не является основанием для признания трудового договора 

незаключенным или для его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен 

недостающими сведениями и (или) условиями.  

- В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные, не ухудшающие 

положение работника, условия 

- Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме.  

 

3. Когда трудовой договор начинает действовать? 

- Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем 

- Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором (если день не определѐн, то на следующий день после его 

подписания) 

 

 



4. Что еще надо знать при заключении трудового договора? 

- Трудовые договоры могут заключаться:  

а) на неопределенный срок - если в трудовом договоре не оговорен срок его действия 

б) на определенный срок не более 5 (пяти) лет (срочный трудовой договор) – если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения 

- Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

законами.  

- Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя и 

(или) у другого работодателя  

- Трудовой договор по общему правилу могут заключать лица, достигшие 16-летнего 

возраста (исключения установлены Трудовым кодексом ПМР) 

5. Каковы гарантии лица при заключении трудового договора? 

- Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.  

- Какое бы то ни было ограничение прав или установление каких-либо преимуществ при 

заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается. 

-  Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей.  

- Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 1 

(одного) месяца со дня увольнения с прежнего места работы.  

-  По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме.  

-  Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.  


