
В начале трудовых отношений работнику следует предоставить информацию 
об условиях его труда 

В статье 5 Закона о трудовом договоре перечисляются сведения, которые нужно сообщить работнику до начала работы: данные 

работника и работодателя, время поступления на работу, заработная плата и рабочее время, день зарплаты, продолжительность 

отпуска, коллективный договор и т.д. 

В начале трудовых отношений всегда стоит договариваться и письменно фиксировать все права и обязанности сторон.  

Работника можно проинформировать об 
условиях труда: 

в трудовом 
договоре 

или 
в трудовом договоре и 

сопутствующих ему документах 

Важно различать условия, согласованные между сторонами, и информацию, предоставленную работнику. 

Работник и работодатель по обоюдному согласию решают, какие условия для них важны и о чем они хотят 

договориться в трудовом договоре (заработная плата, рабочее время, трудовые задания и т.п.). Информация 

обо всех условиях труда не обязательно должна, однако может содержаться в трудовом договоре. 

Если трудовой договор содержит все 

данные об условиях труда, то 

обязанность работодателя по 

информированию считается 

выполненной. 

Если трудовой договор не содержит всех 

вышеперечисленных данных, работодатель может 

уведомить работника о них в приложении к 

трудовому договору, должностной инструкции, 

ссылкой на организационный документ или иным 

способом в письменной форме. 

 

Оговоренные в трудовом договоре условия труда можно изменить только по соглашению сторон. Отдельного 
соглашения об изменении данных, сообщенных работнику в одностороннем порядке, заключать не нужно. 

 

Порядок уведомления об условиях труда уточняется с 1 августа 2022 года. 

В дальнейшем при начале трудовых отношений работнику нужно будет предоставлять, в частности, информацию о 
следующих условиях: предлагаемое обучение, порядок выполнения и возмещение сверхурочной работы, 

сопутствующая уплате налогов и взносов защита, возмещаемый работодателем отпуск, форма расторжения 
трудового договора и обязанность по его обоснованию, а также продолжительность испытательного срока. 

 

Если работник работал у работодателя до 1 

августа, работодателю не нужно переоформлять 

уже заключенные трудовые договоры и другие 

информационные документы. Работодатель 

должен предоставить работнику дополнительную 

информацию об условиях труда, если работник 

об этом попросит. 

 

Работников, которые приступят к работе у 
работодателя с 1 августа, потребуется 
информировать по новому порядку. 

 Таким образом, работникам нужно будет 

предоставлять больше информации. 

 

 

 
 

 

 

Как информировать работника об условиях труда? 
 


