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Оформление трудовых отношений  
в связи с переизбранием на выборную  должность 

 
В период отчетно-выборной кампании в профсоюзных организациях 

Роспрофжел  возникают вопросы, как следует оформлять трудовые отношения  в 
случае повторного избрания на выборную должность в профсоюзной 
организации: 

 Требуется ли прекратить ранее заключенный с работником срочный 
трудовой договор, а затем заключить с ним новый договор на определённый 
Уставом срок?   

Допускается ли в данном случае продление (заключение дополнительного 
соглашения к ранее заключенному договору) с указанием нового срока 
трудового договора? 
  
 Специалист Минздравсоцразвития России Н.З.Ковязина - начальник 
отдела Минздравсоцразвития России,  дала следующие разъяснения по этим 
вопросам (журнал «Налоговый вестник», 2006год , №8):  

«Допуская заключение в установленных законом случаях срочного 
трудового договора, трудовое законодательство не предусматривает 
возможности и порядка его переоформления и продления (исключение 
установлено только для беременных женщин - ст. 261 ТК РФ). 

Таким образом,  по нашему мнению, при заключении срочного трудового 
договора с вновь избранными на выборную должность профсоюзными 
работниками, которые до этого уже выполняли обязанности по этой должности 
на основании трудового договора,  правовых оснований для продления срочного 
трудового договора на новый срок без расторжения прежнего или для 
автоматической его трансформации в договор на неопределенный срок по 
правилам ст. 58 ТК РФ не имеется. 

По истечении срока действия трудовой договор должен быть прекращен 
(пункт 2 части 1  статьи 77 ТК РФ). 

В случае повторного избрания на данную должность на новый срок должен 
быть заключен новый трудовой договор. 

В трудовой книжке должна быть произведена запись об увольнении в связи 
с прекращением срочного трудового договора и о принятии на работу по новому 
трудовому договору. 

Аналогичный порядок применяется в отношении работников, работающих 
по совместительству». 

 
Приведенные выше рекомендации соответствуют требованиям Трудового 

кодекса Российской Федерации,  Уставу Роспрофжел и должны приниматься  к 
руководству   при проведении  отчетно-выборной кампании. 



Примечание: Продление сроков полномочий выборных  профсоюзных органов  
недопустимо. Последствия  продления изложены в письме ФНПР от 30.04.2010 
№ 102-107/651 (прилагается к настоящим  Методическим рекомендациям). 

 
Заключение срочного трудового договора  
при переизбрании на выборную должность 

 
 Полномочия  на  заключение трудового договора  предоставлены пунктом 
6.9 Устава Роспрофжел. 

Содержание трудового договора предусмотрено ст. 57 ТК РФ. Формы 
срочных трудовых договоров  одобрены постановлением Президиума  ЦК 
Роспрофжел от 12.04.05 № 21.72.  

 
Образцы  приказа об увольнении 
и записи в  трудовой книжке: 

 
 Прием на работу оформляется  приказом (распоряжением), согласно ст. 68 
ТК РФ.  

Образцы текстов приказов о приеме на работу изложены в Перечне 
рекомендуемых формулировок записей в трудовых книжках выборных 
профсоюзных работников (одобрены постановлением Президиума ЦК 
Роспрофжел от 30.08.05 № 23.81): 

 
Образцы приказов: 
«Уволить  30 июня 2010 года председателя первичной профсоюзной 

организации Сидорова Игоря Витальевича в связи с истечением срока трудового 
договора, пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации». 

 
«Принять   1 июля 2010 года Сидорова Игоря Витальевича на должность 

председателя первичной профсоюзной организации в связи с избранием  на срок 
полномочий профсоюзного комитета. Условия оплаты:  ». 

 
Примечание: В связи с применением  унифицированной формы приказа 
(распоряжения) о приеме на работу № Т-1 приведенные формулировки могут 
быть использованы фрагментарно. 

 
Образцы записей  трудовую книжку: 
 

N  
за- 
пи- 
си 

Дата Сведения о приеме на   работу, переводе      
на другую постоянную работу, 

квалификации, увольнении (с указанием    
причин и ссылкой  на статью, пункт закона) 

Наименование, 
дата и номер  
документа,   
на основании  
которого    
внесена    
запись 

число месяц год 

1 2 3 4 



12  31   06  2010 Уволен  в связи с истечением 
срока действия        
трудового договора,     
пункт 2 части первой     
статьи 77 Трудового кодекса  
Российской Федерации     

Распоряжени

е    
от 30.06.2010 
№75-к    

    Специалист  отдела организационно 
- кадровой работы:  подпись, печать. 

 

      
    С записью в трудовой книжке 

ознакомлен: 
Подпись работника  

 

13 01   07   2010 Наименование организации… 
 
Принят  на должность председателя 
первичной профсоюзной организации 
в связи с избранием. 

Распоряжени

е   от 
01.07.2010 
№ 76-к    

 
 Заполняется новая личная карточка  формы № Т-2:  
 Работником кадровой службы на лиц, принятых на работу, на основании: 
приказа (распоряжения) о приеме на работу (форма № Т-1); паспорта; трудовой 
книжки; страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
документов воинского учета - для военнообязанных; документа об образовании; 
а также сведений, сообщенных о себе работником.  
 
 Право на ежегодный оплачиваемый отпуск при приеме на работу при 
переизбрании выборного работника на новый срок предусмотрено  частью   
второй статьи 122 ТК РФ: 

«Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев». 

 
 


