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ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В 2018 ГОДУ 

Аннотация: статья посвящена проблемам изменения трудового законода-

тельства в 2018 году. В этот период будут введены поправки в Трудовой Кодекс 

РФ, связанные с изменениями правил оформления договоров с персоналом, а 

также с появлением новой формы трудовых договоров – электронной. В итоге 

рост числа нелегальных или полулегальных сотрудников приводит к сокращению 

поступления налога в казну и взносов во внебюджетные фонды. А трудовой до-

говор в электронной форме мог бы снять эти проблемы. Отсюда, возникает 

необходимость в ведении поправок в Трудовой кодекс и Закон об электронной 

подписи. Возможность заключать договора дистанционно имеет с одной сто-

роны – риски, но с другой – кардинально решает проблемы, такие как сокраще-

ние издержек, экономия времени, увеличение желающих трудиться. 
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Трудовые отношения между работником и работодателем формируются на 

основании трудового договора, который входит в систему нормативно-правовой 

документации предприятия. Нормативная база таких отношений основывается 

на федеральном уровне – Трудовой Кодекс РФ, и внутренних документах самой 

организации. Трудовой договор решает вопросы выполнения работником 
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трудовой функции на основе контракта образуют единый комплекс правоуста-

навливающих документов. 

В этой системе трудовой договор занимает центральную позицию. Функции 

трудового договора представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Функции трудового договора 

 

Глобальных изменений и дополнений в ТК РФ за последнее десятилетие 

внесено не было. Рассмотрим изменения по договорам, которые были представ-

лены в 2017 году и планируются в 2018–2019 годах. 

Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2016 года №858 введена 

типовая форма трудового договора для малого бизнеса (ст. 309.2 ТК РФ). Она 

действует с 1 января 2017 года одновременно с соответствующими изменениями 

в Трудовом Кодексе. 

С 2017-го года внутренние положения по тем или иным вопросам труда ра-

ботодатель принимать не обязан. Их заменят указанные типовые трудовые со-

глашения, которые уже включают все обязательные условия трудового договора 

и ряд дополнительных условий, вопросы оплаты труда, социальной защиты и др. 

Нововведение затрагивает предприятия с количеством сотрудников – не более 

15 человек, и с годовым объемом финансовых поступлений – не выше 120 млн 

рублей. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для персонала, взятого на работу после 1 января 2017 года, новый формат 

договора – обязателен. А для ранее принятых сотрудников придется выполнить 

корректировку договоров с ними посредством дополнительных соглашений. 

Обязательные условия трудового договора в 2018 году вносят в соответ-

ствующий раздел контракта. 

 

Рис. 2. Обязательные условия трудового договора в 2018 году 

 

Таким образом, обязательные условия трудового договора определяются 

юридически значимыми действиями работодателя по созданию условий труда, 

соответствующих всем требованиям действующего законодательства РФ. 

Практика оказания услуг на расстоянии распространена среди множества 

профессий: юристов, журналистов, переводчиков, программистов и представи-

телей других специальностей, которые могут выполнять свои задачи удаленно. 

Такой формат работы удобен для каждой из сторон, он представлен в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

Выгоды дистанционного заключения договора 

Сторона Выгода 

Наниматель Не беспокоится об обеспечении сотрудника рабочим местом, о компен-

сации расходов на проезд, проживание и т. п. 

Дистанционный 

сотрудник 

Самостоятельно организует режим своего рабочего времени, ориенти-

руясь на достижение главной цели – своевременное и качественное ис-

полнение заданий 
 

Для заключения трудового контракта в письменном виде человек должен 

приехать к работодателю для подписания документов или же отправить их по 

почте. Но на больших расстояниях это занимает много времени и приводит к 

увеличению издержек и соискателя, и нанимателя. Поэтому в таких ситуациях 

на практике трудовые договоры, зачастую, вообще не заключают. И сотрудниче-

ство происходит только на основании устных соглашений. 

Так работают примерно около половины людей, которые предоставляют 

свои услуги дистанционно. Это создает определенные риски, как для компаний, 

так и для работников. Данные риски представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Основные риски дистанционного заключения договора 

 

В итоге рост числа нелегальных или полулегальных сотрудников приводит 

к сокращению поступления налога в казну и взносов во внебюджетные фонды. 

А трудовой договор в электронной форме мог бы снять эти проблемы. 
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В перспективе с помощью электронного документооборота будут переда-

вать и другие документы (например, трудовые книжки). Это значительно упро-

стит делопроизводство и кадровый учет. 

Создание системы электронных трудовых договоров: 

– мотивирует нанимателя к оформлению трудовых отношений с дистанци-

онными специалистами; 

– значительно сократит временные и финансовые издержки обеих сторон; 

– оформление контрактов через сайт государственных услуг приведет к уве-

личению количества его пользователей. 

Полноценное внедрение электронных трудовых договоров может про-

изойти примерно в середине 2018-го года. Поэтому возможность заключить пер-

вый электронный трудовой договор в начале 2018 года – скорее желаемое, чем 

действительное положение дел. 

Чтобы механизм заработал, законодателям придется внести поправки в Тру-

довой Кодекс и Закон об электронной подписи. 

Одно из важнейших положений – заключение трудового договора в элек-

тронной форме между работником и нанимателем должно быть добровольным. 

Выполнение человеком определенных функций за вознаграждение регламен-

тирует специальное соглашение между сторонами. Если соискатель на должность 

прошел собеседование и руководство полностью удовлетворено его квалифика-

цией, то новому работнику необходимо предоставить в отдел кадров пакет доку-

ментов. 

Так, порядок заключения трудового договора (прием на работу) предусмат-

ривает предоставление данных, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень необходимых документов при заключении трудового договора 

Вид документа Пояснение 

Паспорт сотрудника При его отсутствии может быть использован иной офици-

альный документ, удостоверяющий личность. 
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Документы о получении обра-

зования. 

Подтверждают наличие требуемой квалификации, необ-

ходимой специальности. 

Документы воинского учета Актуально только для военнообязанных лиц. 

СНИЛС – страховая карточка 

пенсионного страхования. 

При отсутствии этого документа может быть сделан за-

прос в ПФР с целью выяснить номер СНИЛС застрахо-

ванного лица. Если таковой не присвоен, надо обратиться 

в ПФР для его скорейшего получения. 

Трудовая книжка Данного документа может и не быть, если работник 

только начинает свой трудовой путь. Работодателю в 

этой ситуации нужно самому оформить книжку на вновь 

принимаемого сотрудника. 

Также трудовую можно не предъявлять, если речь идет о 

трудоустройстве по совмещению. 

Справка об отсутствии суди-

мости (его наличии, прекраще-

нии уголовного преследова-

ния). 

Требуется при поступлении на должность, к которой есть 

особые требования. Например, при работе с детьми. 

 

Таким образом, кратко порядок заключения трудового договора предпола-

гает наличие следующих этапов: 

– предоставление документов и заявления о приеме; 

– формирование кадрового приказа; 

– составление (подбор) трудового соглашения на основании полученных 

данных. 

В некоторых случаях может возникнуть необходимость внести некоторые 

изменения в условия работы, оплаты труда. По закону порядок заключения и из-

менения трудового договора допускает составление дополнительных соглаше-

ний к нему. 

В целом порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора 

подчиняется действующему трудовому праву. Его основные принципы – это 

максимальное следование интересам заинтересованных сторон. При их наруше-

нии условия договора могут быть обжалованы в судебном порядке. 
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