
Территориальная организация 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

профсоюза Работников народного образования и науки РФ

Трудовой договор: содержание, 
изменение.

Заведующий правовой инспекцией труда: 
Михайлов Павел Владимирович



СВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Часть 1 В трудовом договоре указываются:
Абзац 2: фамилия, имя, отчество работника и наименование

работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - физического
лица), заключивших трудовой договор;

Часть 2. Обязательными для включения в трудовой договор являются 
следующие условия:

Абзац 3. Трудовая функция (работа по должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в
соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с
выполнением работ по определенным должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо
наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий
или специальностей и квалификационные требования к ним должны
соответствовать наименованиям и требованиям, указанных в Приказах
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11
января 2011 г. N 1н, от 26 августа 2010 г. N 761н, или в проф.
стандартов: Приказы Минтруда России N 544н от 18 октября 2013 г.;
N 514н от 24 июля 2015 г.; N 613н от 8 сентября 2015 г.; N 608н от 8
сентября 2015 г.; N 10н от 10 января 2017 г.



СВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Абзац 5 части 2.

Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада (должностного оклада) работника, 
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). В связи 
со ст. 135 ТК РФ в локальных нормативных актах, 
которые в Законе Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 г. 
N 531-74 "О системах оплаты труда работников 
государственных учреждений Санкт-Петербурга»; Закон 
Ленинградской области от 8 июня 2011 г. N 32-оз "Об 
оплате труда работников государственных бюджетных 
учреждений Ленинградской области и государственных 
казенных учреждений Ленинградской области».



СВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Пример записи в трудовом договоре заключаемом на 
определенный срок.

«2.1. Работник, в соответствии с абз 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ
принят на работу с 27.03.2017 на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника, за которым
в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, сохраняется
место работы».



МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА

распорядительные 
документы об изменении 

условий

Уведомление об 
изменении  
условий, с 
росписью 

Уведомление 
об изменении  

условий, с 
росписью 

Уведомление 
об изменении  

условий, с 
росписью 

В течение 2 
месяцев 

изменение 
невозможно, 
предложение 

вакансий

Подписание 
дополнительного 

соглашения к трудовому 
договору

Увольнение работника


