
Безосновательный срочный трудовой договор незаконен „ 
даже при согласии работника на его заключение
Истец, уволенный по окончании действия 
срочного трудового договора, оспорил 
этот факт в суде. В договоре не было 
указано, для выполнения каких конкретно 
временных работ истец был принят на 
работу. Договор многократно продлевался 
для выполнения одной и той же трудовой 
функции. Суды двух инстанций признали 
его заключенным на неопределенный 
срок, а приказ об увольнении - незаконным 
и подлежащим отмене. Довод жалобы о 
добровольном согласии работника не сочтен 
препятствием для признания незаконным 
срочного трудового договора, заключенного 
при отсутствии правовых оснований.

Стороны конфликта. Уволенный работник С. и ООО “Рус
ская инжиниринговая компания” (далее - “РУС-Инжиниринг”).

Суть иска: С. обратился в суд с иском к ООО “РУС-Инжини- 
ринг” о признании срочного трудового договора заключенным 
на неопределенный срок, восстановлении на работе, взыскании 
заработной платы за время вынужденного прогула и компенса
ции морального вреда. Его требования были удовлетворены, но 
ответчик подал апелляцию.

Аргументы истца. Считает, что поскольку трудовой договор не 
содержит сведений о том, что С. принят для выполнения определен
ной работы, то у работодателя отсутствовали основания для заключе
ния срочного трудового договора, поэтому увольнение С. незаконно.

Аргументы ответчика. Указывает на то, что суд дал ненад
лежащую оценку представленным доказательствам, хотя они 
подтверждали правомерность заключения срочного трудового 
договора с истцом в связи с временным расширением произ
водства и объема оказываемых услуг.

Судебное разбирательство. В силу требований ч. 5 ст. 58
ТК РФ трудовой договор, заключенный на определенный срок 
при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных 
судом, считается заключенным на неопределенный срок.

Разрешая заявленные требования, суд пришел к правиль
ному выводу об отсутствии у работодателя предусмотренных 
законом оснований для заключения с истцом срочного трудо
вого договора. Доказательств, подтверждающих необходимость 
заключения срочного трудового договора с учетом характера 
предстоящей работы, условий ее выполнения, ответчик,не пред
ставил. Не представлены и приказы об утверждении временных 
штатных расписаний, с указанием оснований для утверждения 
такого штатного расписания.

В нарушение требований ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре 
и дополнительных соглашениях не указаны обстоятельства и 
причины, послужившие основанием для заключения срочного 
трудового договора. Кроме того, суд установил, что договор в 
течение более двух лет (с июля 2013 г. по декабрь 2015 г.) мно
гократно продлевался на новый срок для выполнения одной и 
той же трудовой функции.

При данных обстоятельствах суд установил в действиях ра
ботодателя нарушения требований ст. 59 ТК РФ. И обоснованно 
признал трудовой договор заключенным на неопределенный 
срок, а приказ об увольнении - незаконным и подлежащим от
мене.

При этом суд дал надлежащую оценку документам (анализ 
показателей работы, внутренние заказы, договоры поставки), 
представленным ответчиком в обоснование как возражений 
против иска, так и доводов о том, что объемы производства 
были увеличены, в связи с чем возникла необходимость до
полнительно временно увеличить штат. Суд указал, что эти до
кументы не свидетельствуют об обоснованности и законности 
заключения с истцом срочного трудового договора.

Доводы апелляционной жалобы о том, что необходимость 
заключения срочного трудового договора с истцом была обу
словлена потребностью временного расширения производства

и увеличения объема услуг, судебная коллегия находит несосто
ятельными, поскольку представленные ответчиком в их обос
нование документы не свидетельствуют о том, что истец при
нимался на работу для выполнения объема работ, указанных в 
договорах поставки. Кроме того, договоры поставки, заключен
ные ответчиком в 2013 г. со сроком окончания 31.12.2013 г., не 
были продлены. При этом срочный трудовой договор сторон от 
10.07.2013 неоднократно продлевался, в итоге - по 30.12.2015.

Довод жалобы о добровольном согласии работника на за
ключение срочного трудового договора не является препятстви
ем для признания незаконным срочного трудового договора, 
заключенного при отсутствии правовых оснований.

Удовлетворяя требование о признании срочного трудового 
договора заключенным на неопределенный срок, суд обосно
ванно удовлетворил и производные требования - о восстанов
лении истца на работе с 31.12.2015, взыскании зарплаты за 
время вынужденного прогула в размере 90 744 руб. и компен
сации морального вреда в размере 5000 руб.

Доводы апелляционной жалобы о пропуске истцом срока для 
обращения в суд, установленного ст. 392 ТК РФ, были предме
том проверки судом первой инстанции и обоснованно отклоне
ны. Суд учел, что истец своевременно обратился в суд с иском о 
незаконности его увольнения по истечении срока трудового до
говора, поскольку указанными действиями работодателя было 
нарушено право истца на продолжение работы.

Ссылки в жалобе на то, что трехмесячный срок для 
обращения в суд необходимо исчислять с момента заключения 
трудового договора (10.07.2013), судебная коллегия находит 
несостоятельными, поскольку они направлены на неправильное 
толкование норм материального права.

Итог. Решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без 
удовлетворения.

Текст судебного решения опубликован в Юридическом клубе 
на сайте “Солидарности ”  и доступен для зарегистрированных 
участников.


