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Итак, срочный трудовой дого-
вор заключается:

1) на время исполнения обя-
занностей отсутствующего ра-
ботника, за которым в соответ-
ствии с трудовым законодательс-
твом и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными 
актами, трудовым договором со-
храняется место работы;

2) на время выполнения вре-
менных (до двух месяцев) работ;

3) для выполнения сезонных 
работ, когда в силу природных ус-
ловий работа может произво-
диться только в течение опреде-
ленного периода (сезона);

4) с лицами, направляемыми 
на работу за границу;

5) для проведения работ, вы-
ходящих за рамки обычной де-
ятельности работодателя (ре-

конструкция, монтажные, пуско-
наладочные и другие работы), а 
также работ, связанных с заведо-
мо временным (до одного года) 
расширением производства или 
объема оказываемых услуг;

6) с лицами, поступающими на 
работу в организации, созданные 
на заведомо определенный пе-
риод или для выполнения заве-
домо определенной работы;

7) с лицами, принимаемыми 
для выполнения заведомо опре-
деленной работы в случаях, когда 
её завершение не может быть оп-
ределено конкретной датой;

8) для выполнения работ, не-
посредственно связанных со ста-
жировкой и с профессиональным 
обучением работника;

9) в случаях избрания на опре-
деленный срок в состав выборно-
го органа или на выборную долж-
ность на оплачиваемую работу, а 
также поступления на работу, 

связанную с непосредственным 
обеспечением деятельности чле-
нов избираемых органов или 
должностных лиц в органах госу-
дарственной власти и органах 
местного самоуправления, в по-
литических партиях и других об-
щественных объединениях;

10) с лицами, направленными 
органами службы занятости насе-
ления на работы временного ха-
рактера и общественные работы;

11) с гражданами, направлен-
ными для прохождения альтерна-
тивной гражданской службы;

12) в других случаях, преду-
смотренных Трудовым кодексом 
или иными федеральными зако-
нами.

По соглашению сторон сроч-
ный трудовой договор может за-
ключаться:

1) с лицами, поступающими на 
работу к работодателям — субъ-
ектам малого предприниматель-

ства (включая индивидуальных 
предпринимателей), численность 
работников которых не превыша-
ет 35 человек (в сфере розничной 
торговли и бытового обслужива-
ния — 20 человек);

2) с поступающими на работу 
пенсионерами по возрасту, а 
также с лицами, которым по со-
стоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, разрешена работа исключи-
тельно временного характера;

3) с лицами, поступающими на 
работу в организации, располо-
женные в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностях, если это связано с пере-
ездом к месту работы;

4) для проведения неотложных 
работ по предотвращению ката-
строф, аварий, несчастных слу-
чаев, эпидемий, эпизоотий, а 
также для устранения последс-
твий указанных и других чрезвы-
чайных обстоятельств;

5) с лицами, избранными по 
конкурсу на замещение соответ-
ствующей должности, проведен-
ному в порядке, установленном 
трудовым законодательством и 
иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы 
трудового права;

6) с творческими работниками 
средств массовой информации, ор-
ганизаций кинематографии, теат-
ров, театральных и концертных ор-
ганизаций, цирков и иными лицами, 
участвующими в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) про-
изведений, профессиональными 
спортсменами в соответствии с пе-
речнями работ, профессий, долж-
ностей этих работников, утвержда-
емыми Правительством Россий-
ской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений;

7) с руководителями, замести-
телями руководителей и главны-
ми бухгалтерами организаций, 
независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм соб-
ственности;

8) с лицами, обучающимися по 
очной форме обучения;

9) с лицами, поступающими на 
работу по совместительству;

10) в других случаях, предус-
мотренных Трудовым кодексом 
или иными федеральными зако-
нами.

В случае нарушения работода-
телем вышеназванных норм за-
кона работник вправе обратиться 
в суд за защитой своих прав в по-
рядке ст. 392 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в тече-
ние трех месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, а по 
спорам об увольнении — в тече-
ние одного месяца со дня вруче-
ния ему копии приказа об уволь-
нении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки.

Т. БАХАРЕВА.
Старший помощник 

прокурора Заводского района 
г. Орла, юрист 2-го класса.

ВСЁ О СРОЧНОМ ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ
Практика рассмотрения судами 
трудовых споров свидетельствует о 
том, что по-прежнему имеют место 
нарушения трудовых прав граждан 
работодателями.
Для защиты прав работника большое 
значение имеют его правовая 
подготовка, грамотное оформление 
юридических документов, в 
частности трудового договора, 
который заключается при 
поступлении на работу.
Действующий в настоящее время 
Трудовой кодекс Российской 

Федерации запрещает работодателю 
заключать срочные трудовые 
договоры с целью уклониться от 
предоставления прав и гарантий, 
предусмотренных для работников, с 
которыми заключается трудовой 
договор на неопределенный срок.
Следует иметь в виду, что трудовым 
законодательством приведен 
исчерпывающий перечень 
оснований, по которым трудовой 
договор может быть заключен на 
определенный срок. Они приведены 
в ст. 59 ТК РФ. 

Путевка на санаторно-курортное лече-
ние входит в перечень льгот (наряду с 
бесплатными рецептами на лекарства), 
предусмотренных в так называемой ме-
дицинской составляющей набора соци-
альных услуг (НСУ), т. е. в «медицинской 
корзине». Если вы не обращались с заяв-

лением на текущий год о замене этой со-
ставляющей НСУ денежным эквивален-
том, то имели право не только на бес-
платные лекарства, но и на путевку. К со-
жалению, замена санаторно-курортной 
путевки деньгами законом не предусмот-
рена.

Правильно оформить 
вашу долю на сына вы мо-
жете: 

а) путем оформления 
письменного договора да-
рения, который подлежит 
государственной регистра-
ции. В этом случае вашему 
сыну придется платить го-
сударственную пошлину в 
зависимости от стоимости 
вашего имущества (ст. 572 
ГК РФ);

б) путем составления до-
говора пожизненной ренты 
или договора пожизненно-
го содержания с иждивени-
ем. Пожизненная рента 

может быть установлена на 
период жизни гражданина, 
передающего имущество 
под выплату ренты, либо на 
период жизни указанного 
им гражданина (ст. 396 ГК 
РФ). По договору пожиз-
ненного содержания с иж-
дивением получатель ренты 
передает принадлежащую 
ему недвижимость в соб-
ственность плательщика 
ренты, который обязуется 
осуществить пожизненное 
содержание с иждивением 
гражданина или указанного 
им третьего лица (ст. 601 ГК 
РФ). Обязательство пожиз-

ненного содержания с иж-
дивением прекращается со 
смертью получателя ренты 
(ст. 605 ГК РФ).

Что касается вопроса о 
завещании и дарении, то по 
завещанию наследник всту-
пает во владение наследст-
венным имуществом только 
после смерти завещателя и 
при регистрации наследс-
твенного имущества осво-
бождается от уплаты госу-
дарственной пошлины, а 
при заключении договора 
дарения одариваемый всту-
пает во владение после го-
сударственной регистра-
ции имущества и уплачива-
ет государственную пошли-
ну в зависимости от стои-
мости подаренного иму-
щества.

Владимир ИЗВЕКОВ.
Адвокат, член 

адвокатской палаты 
Орловской области.

ПОЛОЖЕНА ЛИ 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПУТЁВКУ?

Положена ли денежная компенсация федеральному льготнику 

по инвалидности за санаторно-курортное лечение, если он им 

в течение года не пользовался? Если да, то по какому закону? 

Л. АЧКАСОВА.

?

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ДОЛЯ НА КВАРТИРУ
Квартира разделена на две доли. Одна 
доля оформлена в собственность 
дочери (здесь она и проживает). 

Другая доля оформлена в мою 
собственность. Я проживаю с мужем и 
сыном. И я, и муж — люди преклонного 
возраста. Как правильно оформить долю 
на сына и чем отличается завещание от 
дарения?

Зинаида Ф.

?


