file_0.png



Статья: Оформление трудовых отношений: как избежать проблем с проверяющими?
(Беляев А.)
("Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2007, N 3)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 05.02.2014


Статья: Оформление трудовых отношений: как избежать проблем с проверяющими?
(Беляев А.)
("Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2007, N 3)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.02.2014

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2007, N 3

ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С ПРОВЕРЯЮЩИМИ?

Договорные отношения в деятельности бюджетных учреждений играют существенную роль при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Без заключения договора нельзя принять сотрудника на работу, приобрести товар, оплатить выполненную работу и оказанную услугу, оформить арендные отношения. В ходе ревизии или проверки контрольные органы изучают все относящиеся к проверкам документы, в том числе трудовые договоры и служебные контракты. Довольно часто нарушение вытекает из договора, оформленного не в соответствии с законодательством РФ.
Ниже рассмотрены особенности оформления договорных отношений в бюджетных учреждениях, а также имеющиеся в связи с этим разногласия.

Трудовые договорные отношения регулируются Трудовым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом и иными законодательными актами РФ. В случае принятия работника на работу с ним заключается трудовой договор (с государственными служащими - служебный контракт), оформление которого регулируется ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ, Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 79-ФЗ).
Трудовые отношения могут быть подвергнуты контролю как во время ревизий финансово-хозяйственной деятельности, когда в обязательном порядке проверяют вопросы правильности начисления и выплаты заработной платы (денежного довольствия), так и при проведении плановых проверок инспекциями по труду. Указанные проверки осуществляются в том числе путем изучения бухгалтерских и иных документов на правильность их оформления, в частности трудовых отношений. Например, для установления сведений о занимаемой должности, условиях оплаты труда работника и иных сведений проверяющие в обязательном порядке требуют трудовой договор (служебный контракт). Кроме того, если при проверке, например, органами Росфиннадзора в основном делается акцент на подтверждении выплат работнику, соответствии записей в трудовых книжках записям в трудовом договоре (служебном контракте), то инспекция по труду охватывает проверкой всю кадровую деятельность учреждения.
Рассмотрим отдельные аспекты оформления договоров (контрактов), которыми интересуются контролирующие органы.

Трудовой договор

Сначала стоит сказать, что трудовой договор служит основанием возникновения трудовых отношений между работником и работодателем. Особенность его оформления закреплена в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разд. 3 ТК РФ. Под определение трудового договора подпадает соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 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 (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 56 ТК РФ).
Особое внимание проверяющие уделяют содержанию трудового договора. Как известно, в 2006 г. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом N 90-ФЗ <1> были внесены изменения, затронувшие и оформление трудового договора. Например, теперь в нем необходимо указывать гораздо больше сведений, чем было предусмотрено ранее. Так, согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 57 ТК РФ трудовой договор должен содержать:
- фамилию, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших трудовой договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
- место и дату заключения.
--------------------------------
<1> Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации".

Помимо указанных сведений в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре могут указываться:
- место работы, в том числе в случае, когда работник принимается на работу в обособленное структурное подразделение организации, расположенное в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо имеются ограничения, то наименования этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ или иными законодательными актами;
- условия оплаты труда: тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты;
- режим рабочего времени и времени отдыха. Данное условие отражается в отдельности в случае его отличия от общих правил, действующих у данного работодателя;
- принятие работника на тяжелую работу или на работу с вредными или опасными условиями труда предусматривает выплату ему компенсации. При этом помимо размера компенсации в трудовом договоре указывается характеристика условий труда на рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом и иными федеральными законами;
- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Также в договоре могут предусматриваться иные сведения, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Обратите внимание: в целях недопущения разногласий с проверяющими в трудовых договорах оплату труда необходимо указывать в конкретных суммах.
После того как все условия согласованы, трудовой договор составляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых хранится у работника, а другой у работодателя. От имени работодателя его подписывает лицо, наделенное соответствующими полномочиями. Кроме того, важным нововведением в ТК РФ является условие о том, что получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на данном экземпляре, который хранится у работодателя (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 67 ТК РФ). Кроме того, в целях недопущения дальнейших разногласий свою подпись работник проставляет на каждом листе трудового договора.
После заключения трудового договора с работником издается приказ работодателя о приеме на работу.
Обратите внимание: в соответствии с внесенными Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом N 90-ФЗ в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ изменениями приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу по {КонсультантПлюс}"форме Т-1, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении форм первичной учетной документации по учету труда и его оплате", должен быть объявлен работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы, в то время как ранее предусматривалось, что он объявляется в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
Рассмотрим случаи, когда договор составлен с нарушением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 57 ТК РФ. Например, в нем указаны не все виды оплаты труда (надбавка за сложность и напряженность), тогда как фактически работнику выплачиваются денежные средства с учетом данной надбавки, которая предусмотрена иными нормативными документами и включена в фонд оплаты труда. Стоит отметить, что невключение в трудовой договор вышеуказанных сведений не является основанием признания такого договора недействительным. Нужно добавить недостающие сведения в договор. При этом если внесение изменений будет произведено в ходе проверки, то данное нарушение не будет отражено в акте. В противном случае проверяющий может зафиксировать в нем факт нарушения с указанием приведения выявленного факта в соответствие с трудовым законодательством РФ.
Как определено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ, трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок или могут быть срочными. Поэтому при оформлении трудовых отношений работнику бюджетного учреждения, ответственному за заключение договоров, на это следует обратить особое внимание.
В чем отличие срочного трудового договора от заключенного на неопределенный срок? Во-первых, срочный трудовой договор имеет определенный срок действия, который не может превышать пяти лет, если иное не установлено трудовым законодательством РФ. Во-вторых, по окончании срока действия срочного трудового договора его нельзя перезаключить на иной срок, то есть если работодатель заинтересован в работнике, который продолжает трудиться дальше, договор считается заключенным на неопределенный срок. В-третьих, он заключается исходя из условий выполняемой работы, предусмотренных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 59 ТК РФ. Принимая во внимание, что перечень условий значительный, приведем основные из них.
1. В ходе проверок имеют место факты, когда исполнение обязанностей отсутствующего работника другим работником не оформляется и не оплачивается, что является нарушением. В таком случае, как требует ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ, должен оформляться срочный трудовой договор, который заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы.
2. Помимо обязательного порядка заключения срочного трудового договора ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 59 ТК РФ устанавливает условия, при которых заключение указанного договора производится по соглашению работника и работодателя. Одним из таких условий является переезд работников на работу в учреждения, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, установлен Постановлением Совмина СССР от 10.11.1967 N 1029 "О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 г. "О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера".
При проверке данного условия контролирующие органы особое внимание будут уделять местности, откуда переезжает работник. Если этот работник постоянно проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то заключенный с ним срочный трудовой договор будет считаться недействительным.
3. Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций.
К чему может привести данное положение? На первый взгляд работодатель перестраховывается. Например, за год о профессиональных качествах руководителя можно узнать гораздо больше, чем за испытательный срок, который в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 70 ТК РФ не превышает 6 месяцев. К тому же в случае необходимости уволить такого работника будет проще, чем если бы с ним был заключен трудовой договор на неопределенный срок.
В ходе проверки ревизоры и трудовые инспекторы могут обратить внимание на возраст работника, с которым заключен трудовой договор. Как известно, по нормам законодательства РФ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 63 ТК РФ). В то же время существуют некоторые исключения из правил. Так, договор может быть заключен с лицом, достигшим 15-летнего возраста, в случае, если оно закончило к этому времени общеобразовательную школу или добровольно покинуло ее. С 14-летним гражданином трудовой договор может заключаться только с согласия его родителей или опекунов для выполнения легкого труда в свободное от обучения время.

Изменение условий трудового договора

Достаточно много разногласий возникает при изменении трудового договора. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 72 ТК РФ изменение его условий разрешается только с письменного согласия работника за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Однако такое правило действует не всегда. Рассмотрим порядок изменения условий договора.
1. Они могут быть изменены в связи с переводом работника на другую работу как на постоянной, так и на временной основе. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 72.1 ТК РФ переводом считается постоянное или временное изменение трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он работает (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
При этом и постоянный, и временный перевод может осуществляться как с согласия работника, так и по решению работодателя. Так, перевод на постоянную работу к другому работодателю производится с согласия работника. Однако за работодателем остается право перевести работника без его согласия на постоянную работу у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, если это не влечет изменения определенных сторонами условий трудового договора.
В отличие от постоянного временный перевод осуществляется у одного и того же работодателя. Согласно ранее действовавшей редакции ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ временный перевод работника на другую работу производился только в случае производственной необходимости. Однако после внесения Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом N 90-ФЗ изменений данный перевод может осуществляться по соглашению сторон или по инициативе работодателя. То есть все зависит от конкретных ситуаций.
Так, по соглашению сторон перевод работника на другую работу у того же работодателя допускается, если срок перевода не превышает одного года. Кроме того, если работник переведен для замещения должности временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством сохраняется это место, то срок перевода продолжается до выхода отсутствующего работника.
Без согласия работника временный перевод осуществляется в случаях (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 72.2 ТК РФ):
- катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. При этом указанный перевод осуществляется на срок до одного месяца;
- простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны обстоятельствами, указанными выше. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
По окончании срока временного перевода работника работодатель обязан перевести его на прежнее место.
2. Следующим условием изменения договора является невозможность работника выполнить предусмотренную трудовым договором работу в соответствии с медицинским заключением (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 73 ТК РФ). В отличие от прежней редакции ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ перевод работника может производиться как на постоянной, так и на временной основе. При этом общим условием для осуществления работодателем перевода является наличие медицинского заключения и работы, не противопоказанной работнику по состоянию здоровья.
Особенность временного перевода выражается в том, что если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе на срок до четырех месяцев, отказывается от предложенной ему работы либо соответствующая работа отсутствует, то работодатель вправе отстранить его от работы на указанный период с сохранением прежнего места работы (должности) без выплаты заработной платы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Стоит принять во внимание, что сохранение за работником рабочего места является, скорее, исключением из правил. Ведь, как определено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 8 ст. 77 ТК РФ, отказ работника от перевода на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном законодательством РФ порядке, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы является основанием прекращения трудового договора.
В то же время такое правило распространяется на работников, в соответствии с медицинским заключением нуждающихся во временном переводе на другую работу на срок свыше четырех месяцев или при постоянном переводе, а также на руководителей, их заместителей или главных бухгалтеров. Однако и здесь есть исключение - по письменному соглашению между работодателем и указанными лицами трудовой договор не расторгается, а последние отстраняются от работы на срок, определенный соглашением сторон, без сохранения заработной платы.
3. Следующим фактором, влияющим на изменение условий трудового договора, являются организационные и технологические условия труда. В чем это выражается?
К изменениям организационного характера относятся:
- упорядочение структурных связей между подразделениями, основание новых подразделений;
- совершенствование организационных условий управления производственным процессом. Это, прежде всего, действия работодателя по изменению структуры учреждения в целом, совершенствование трудовой дисциплины между службами и работниками. Данные изменения выражаются в ликвидации неэффективных подразделений, сокращении рабочих мест.
На изменение технологических условий труда влияет повсеместная автоматизация производства. Как известно, в отдельных бюджетных учреждениях бухгалтерский учет ведется по старинке, вручную. Однако и такие учреждения постепенно компьютеризируются, что облегчит учет. Например, если ранее расчетом заработной платы в учреждении занималось три человека, то автоматизация данного процесса устраняет необходимость в содержании такого количества людей. На этот момент проверяющие также могут обратить внимание. С целью недопущения указанных случаев по инициативе работодателя условия трудового договора для расчетчиков могут быть изменены, например путем перевода на другой участок бухгалтерского учета. С целью соблюдения последовательности своих действий и в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 74 ТК РФ работодатель в письменной форме обязан уведомить работников об изменении условий их труда, а также о причинах, повлекших данное изменение, не позднее чем за два месяца.
При отказе работника от предложенной ему работы работодатель обязан предложить иную имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу). При повторном отказе работника в действие вступает ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 7 ст. 77 ТК РФ, то есть трудовой договор с ним расторгается.
Обратите внимание: обязанность работодателя - предложить работнику соответствующую его квалификации работу. В противном случае, если работник будет уволен, он вправе обжаловать свое увольнение.

Права и обязанности работника и работодателя

Завершая тему оформления трудовых договоров, необходимо отметить права и обязанности, которыми наделяются работник и работодатель после заключения трудового договора. Их перечень указан в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 21, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"22 ТК РФ. Выделим некоторые из них. Итак, после подписания трудового договора работник имеет право:
- изменить, расторгнуть трудовой договор в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ;
- на предоставление ему работы и рабочего места, обусловленных трудовым договором;
- на своевременную и полную выплату предусмотренной ему заработной платы;
- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- на получение информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- на профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации;
- на вступление в профсоюзы для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством РФ;
- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В то же время помимо предоставленных работнику прав на него возлагаются следующие обязанности:
- добросовестного исполнения своих трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором;
- соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины;
- соблюдения требований по охране труда и обеспечения безопасности труда;
- бережного отношения к имуществу работодателя и других работников.
Работодатель кроме заключения, изменения и расторжения трудовых договоров наделен правом:
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты.
Также работодатель обязан:
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Служебный контракт

Как уже было указано, заключение служебного контракта регулируется Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом N 79-ФЗ. При сравнении особенностей заключения трудового договора и служебного контракта можно отметить некоторые отличия.
Первое отличие касается особенностей заключения служебного контракта. Так, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 8 ст. 24 Федерального закона N 79-ФЗ он заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, и хранится как у госслужащего, так и у работодателя в личном деле работника, что дублирует условия, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 67 ТК РФ. Однако несоответствие проявляется потом. В то время как получение работником своего экземпляра трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре, хранящемся у работодателя, аналогичного требования Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон N 79-ФЗ не содержит.
Второе отличие касается сроков заключения срочного служебного контракта. В отличие от срочного трудового договора, который заключается на срок до пяти лет, служебный контракт имеет конкретные сроки - от одного года до пяти лет.
Третье отличие касается случаев заключения срочного служебного контракта. Дело в том, что в отличие от общих правил трудового законодательства, предусматривающих возможность заключения срочного трудового договора по соглашению сторон в установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 59 ТК РФ случаях, комментируемые нормы носят иной характер. Другими словами, в перечисленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 25 Федерального закона N 79-ФЗ случаях (за исключением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 6 этого пункта) заключение срочного служебного контракта не обусловлено соглашением сторон, а вытекает из прямого указания данного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона, а именно такой контракт заключается в случае:
- замещения отдельных должностей гражданской службы категории "руководители", а также должностей гражданской службы категории "помощники (советники)";
- замещения должности гражданской службы на период отсутствия гражданского служащего, за которым в соответствии с Федеральным законом N 79-ФЗ и другими федеральными законами сохраняется должность гражданской службы;
- замещения должности гражданской службы после окончания обучения гражданином, заключившим договор на обучение в образовательном учреждении профессионального образования с обязательством последующего прохождения гражданской службы;
- замещения должности гражданской службы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ, иных представительствах РФ и представительствах государственных органов, находящихся за пределами территории РФ;
- замещения должности гражданской службы в государственном органе, образованном на определенный срок или для выполнения определенных задач и функций;
- замещения должности гражданской службы, по которой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 14 ст. 50 Федерального закона N 79-ФЗ установлен особый порядок оплаты труда;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом N 79-ФЗ и другими федеральными законами.
Четвертое отличие касается ограничения по возрасту лица, с которым заключается служебный контракт. Дело в том, что согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 6 ст. 25 Федерального закона N 79-ФЗ гражданский служащий не может замещать должность гражданской службы по достижении им предельного возраста пребывания на службе - 65 лет. Учитывая данное обстоятельство, с гражданским служащим, достигшим возраста 60 лет, если с ним ранее был заключен служебный контракт на неопределенный срок, данный контракт перезаключается на срочный служебный контракт на срок от одного года до пяти лет.
Вместе с тем увольнение государственного гражданского служащего по достижении им возраста 65 лет необязательно. В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 7 ст. 25 Федерального закона N 79-ФЗ с ним может быть заключен срочный трудовой договор на замещение должности, не отнесенной к государственной гражданской службе.
Пятое отличие касается перечня документов. В обязанности контролирующих органов входит проверка документации, представляемой принимаемым работником в учреждение. Перечень таких документов указан в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 26 Федерального закона N 79-ФЗ. Предъявление документов подтверждают их копии и оригиналы, которые хранятся в личных делах работников.
Стоит отметить, что в отличие от общепринятого перечня документов, установленного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 65 ТК РФ, в Федеральном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законе N 79-ФЗ он расширен. Он включает такие документы, как свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ, сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
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