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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

Особенности заключения и прекращения трудового договора (в том числе гарантии в случае 
расторжения трудового договора), работы по совместительству и материальной ответственности 
руководителя организации предусмотрены главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации 
(ТК РФ).  

Руководителем организации признается не только физическое лицо, выполняющее функции  
единоличного исполнительного органа юридического лица (организации), но и любое другое 
физическое лицо, которое в соответствии с законодательством, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, учредительными документами организации и локальными 
нормативными актами осуществляет руководство этой организацией.  

В то же время соответствующие специальные нормы ТК РФ не распространяются на руководителя 
организации (далее – «директор»), который является единственным участником (учредителем), 
членом организации, собственником ее имущества. В практическом плане это означает, в 
частности, что: 

 трудовой договор с таким директором может быть прекращен по инициативе работодателя 
только по основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ, но не по основаниям согласно ст. 
278 ТК РФ; 

 директор не обязан уведомлять работодателя о досрочном расторжении трудового 
договора по собственной инициативе не позднее чем за один месяц согласно ст. 280 ТК 
РФ; 

 директор вправе входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля 
в организации (ст. 276 ТК РФ).  

При этом к отношениям между организацией и ее директором применяются общие нормы ТК РФ, 
включая те, которые определяют основания и порядок возникновения трудовых отношений и 
необходимость заключения трудового договора (ч. 1 ст. 16, ст. 56, ч.1  и ч. 2 ст. 67 ТК РФ). В 
судебной практике уже давно утвердился подход, согласно которому между директором - 
единственным участником общества и самим обществом возникают трудовые отношения (в 
частности, определение ВАС РФ от 05.06.2009 № 6362/09, постановления ФАС Уральского округа 
от 17.09.2007 № Ф09-2855/07-С1, ФАС Центрального округа от 08.08.2005 № А-09-17861/04-
9).Минздравсоцразвития России придерживается аналогичной позиции, как следует из его приказа 
от 08.06.2010 № 428н. 

Если же директор является одним из нескольких участников/учредителей/членов компании, на 
него в полной мере распространяются положения статей 273 – 280 ТК РФ, устанавливающие 
особенности регулирования трудовых отношений, рассматриваемые в настоящей статье.  

1. Заключение трудового договора. Условия.  

Ст. 275 ТК РФ содержит норму, согласно которой трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или учредительными 
документами организации могут быть установлены процедуры, предшествующие заключению 
трудового договора с руководителем организации (проведение конкурса, избрание или назначение 
на должность и другое). В отношении единоличных исполнительных органов хозяйственных 
обществ (ООО и АО) это означает, прежде всего, что трудовой договор заключается на основании 
решения органа управления общества о назначении директора на должность, уполномоченного на 
то уставом (общим собранием/советом директоров).  

Кроме того, если условия трудового договора предусматривают размер заработной платы 
директора за период действия договора (для бессрочного договора - за один год), компенсации 
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при увольнении или иных выплат в размере 25% балансовой стоимости активов общества и 
более, такой договор может быть квалифицирован как крупная сделка (абз. 2 пп. 1 п. 10 
Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28) и, соответственно, должен быть одобрен 
советом директоров или общим собранием акционеров АО в порядке, установленном ст. 79 Закона 
об АО, либо общим собранием участников или советом директоров ООО в порядке, 
предусмотренном ст. 46 Закона об ООО. 

При заключении трудового договора с директором необходимо также учитывать, что, в отличие от 
обычного сотрудника, он может работать по совместительству у другого работодателя только с 
разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества 
организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) (ч. 1 ст. 276 ТК РФ).  

Помимо прочих обязательных условий, трудовой договор с директором согласно п. 6 ст. 11 
Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" должен предусматривать 
обязательства директора по обеспечению охраны конфиденциальности информации организации 
и ее контрагентов, и ответственность за нарушение данной обязанности.  

В качестве дополнительных условий, которые может содержать трудовой договор (ч. 4 ст. 57 ТК 
РФ), одним из наиболее важных является условие об испытании при приеме на работу: директору, 
а также его заместителям, главному бухгалтеру и его заместителю, руководителям филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций 
испытательный срок может быть предусмотрен в два раза превышающий такой срок для 
остальных работников – до 6 месяцев (ч. 5 ст. 70 ТК РФ). 

2. Срок трудового договора  

Одна из основных особенностей трудового договора с директором – возможность заключения его 
на срок, предусмотренный учредительными документами организации или соглашением сторон(в 
силу прямого указания ч. 2 ст. 59 и ст. 275 ТК РФ), но не более 5 лет (ст. 58 ТК РФ).  

При этом, по мнению Федеральной службы по труду и занятости, в ситуации, когда трудовой 
договор с директором прекращается в связи с истечением срока трудового договора и на 
следующий день после его прекращения заключается новый срочный трудовой договор, в таком 
новом договоре правомерно установить снова испытательный срок. 

Следует учитывать также, что по истечении срока трудового договора такой договор не считается 
автоматически прекращенным: в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения 
срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и директор продолжает 
работу после истечения такого срока, условие о срочном характере трудового договора 
утрачивает силу и он считается заключенным на неопределенный срок согласно ч. 4 ст. 58 ТК РФ. 
Это следует из постановлений ФАС Западно-Сибирского округа от 06.03.2008 № Ф04-
1353/2008(1414-А27-16), от 22.11.2007 № Ф04-8027/2007(40277-А27-16), от 07.08.2007 № Ф04-
5125/2007(36715-А46-16), ФАС Северо-Западного округа от 28.10.2008 № А05-3960/2008.  

Верховный Суд РФ в Определении от 29.02.2008 № 31-В07-19 отметил также, что если с 
директором был заключен срочный трудовой договор, а переизбрание директора состоялось по 
истечении срока его действия, то такой договор подлежит расторжению по ст. 79 ТК РФ в связи с 
истечением срока действия (кроме случаев, когда срочные трудовые правоотношения фактически 
продолжались и превратились в бессрочные). 

3. Прекращение трудового договора  

Трудовой договор с директором организации в дополнение к общим основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и другими федеральными законами, прекращается по специальным 
основаниям, предусмотренным ТК РФ.  

1) Смена собственника имущества организации при приватизации предприятия, 
национализации его имущества, передаче государственных предприятий в 
муниципальную собственность, собственность субъекта РФ, и наоборот(п. 4 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ).  

При этом изменение состава участников (акционеров) хозяйственных обществ не может служить 
основанием для прекращения трудового договора: поскольку в этом случае собственником 
имущества общества по-прежнему остается само общество, смены собственника имущества не 
происходит (п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации").  
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2) Принятие директором необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества организации, неправомерное его использование или иной 
ущерб имуществу(п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).  

Как следует из разъяснений Верховного Суда РФ, решая вопрос о том, являлось ли принятое 
решение необоснованным, необходимо учитывать, наступили ли неблагоприятные последствия 
именно в результате принятия этого решения и можно ли было их избежать в случае принятия 
другого решения (п. 48 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).  

3) Однократное грубое нарушение директором своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ).  

По данному основанию могут быть уволены также руководители филиалов и представительств 
организации.  

 

4) Отстранение от должности в соответствии с законодательством о 
несостоятельности (банкротстве) (ч 1. ст. 278 ТК РФ).  

Решение об отстранении директора от должности принимает арбитражный суд на основании   
ходатайства: а) временного управляющего (ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – "Закон о банкротстве") - в случае нарушения 
требований Закона о банкротстве; либо б) собрания кредиторов, административного 
управляющего или предоставивших обеспечение лиц (ч. 2 ст. 82, ч. 4 ст. 83  Закона о 
банкротстве)– в случае ненадлежащего исполнения директором плана финансового оздоровления 
или совершения им действий, нарушающих права и законные интересы кредиторов и (или) 
предоставивших обеспечение лиц.  

5) Принятие решения о прекращении трудового договора уполномоченным органом 
юридического лица/собственником имущества организации/уполномоченным 
собственником лицом (органом) (ч 2. ст. 278 ТК РФ).  

По данному основанию расторгнуть трудовой договор с директором можно независимо от срока 
действия договора, а также без указания мотивов, по которым принимается решение о его 
прекращении, как следует из абз. 1 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 02.06.2015 № 21, п. 2 
Определения Конституционного Суда РФ от 23.10.2014 № 2303-О. 

В то же время, чтобы избежать в дальнейшем признания такого решения судом незаконным, оно 
должно быть принято с соблюдением принципов запрета дискриминации в сфере труда и (или) 
недопустимости злоупотребления правом (абз. 3 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 
02.06.2015 № 21). 

Необходимо также учитывать, что не допускается расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя: 

a) с директором - беременной женщиной, кроме случая ликвидации организации (ч. 1 ст. 261 
ТК РФ, п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1); 

b) с директором, относящимся к одной из категорий лиц, перечисленных в ч. 4 ст. 261 ТК РФ: 

 женщинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет; 

 одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет); 

 отцам, воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет), либо опекунам, попечителям детей указанного возраста; 

 родителям (опекунам, попечителям), которые являются единственными 
кормильцами ребенка до 3 лет в семье с тремя и более детьми до 14 лет или ребенка-
инвалида до 18 лет, если другой родитель (опекун, попечитель) не состоит в трудовых 
отношениях;

1
 

c) в период временной нетрудоспособности или пребывания директора в отпуске, кроме 
случая ликвидации организации (ч. 6 ст. 81 ТК РФ, п. 50 Постановления Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 № 2). 

 
6) Иные основания, предусмотренные трудовым договором с директором (ч 2. ст. 278 

ТК РФ).  

                                                           
1
С перечисленными лицами работодатель вправе расторгнуть трудовой договор только по основаниям, 

предусмотренным п. п. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ либо п. 2 ст. 336 ТК РФ (ч. 4 ст. 261 ТК РФ). 
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ТК РФ не устанавливает специальных требований или ограничений в отношении таких оснований, 
в связи с чем они могут быть связаны с действиями директора, результатами работы компании, 
иными обстоятельствами. 

В качестве дополнительных оснований прекращения трудового договора с директором компании 
можно предусмотреть, в частности: 

 нарушение компанией установленных законодательством и иными нормативными актами  
требований при выполнении работ, повлекшее привлечение к административной 
ответственности компании (в форме штрафа или приостановления деятельности) и 
директора;  

 совершение директором коррупционного правонарушения;  

 недостижение компанией определенных экономических результатов за определенный 
период времени (например, показателя чистой прибыли, рентабельности, выручки, EBITDA 
по итогам финансового года, невыполнение параметров бюджета, производственного или 
бизнес-плана, инвестиционной программы и т.п.) или ухудшение имеющихся результатов 
(снижение прибыли, получение убытка и т.п.); 

 нарушение директором установленных ограничений и запретов (например, работа по 
совместительству без согласия уполномоченного лица, вхождение в состав органов 
управления конкурирующих компаний и т.п.); 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение директором решений вышестоящих органов 
управления - общего собрания акционеров (участников), совета директоров; 

 совершение директором сделок с нарушением требований законодательства и/или устава 
компании; 

 принятие директором компании решений по вопросам, не входящим в его компетенцию 
(превышение полномочий); 

 разглашение директором сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну 
компании.  

Для того, чтобы избежать судебных разбирательств в связи с незаконным увольнением директора,  
дополнительные условия прекращения трудового договора необходимо формулировать 
максимально конкретно и измеримо. Например, если одним из таких оснований является 
недостижение компанией экономических результатов, соответствующие показатели следует 
установить в бизнес-плане, утвержденном общим собранием, решении совета директоров и т.п., 
утвержденном, и довести их до сведения директора под роспись. При этом данные для измерения 
фактических результатов должны быть получены из официальных источников - бухгалтерского 
баланса, отчетности по МСФО и т.п. 

В случае, когда иные основания прекращения договора не связаны с измеримыми результатами, 
например, совершение коррупционного правонарушения, факты совершения директором 
соответствующих действий должны быть подтверждены документально: в рассматриваемом 
примере - постановлением уполномоченного органа о привлечении к ответственности/вступившим 
в силу решением суда. 

4. Гарантии при прекращении трудового договора 

При прекращении трудового договора директору должна быть выплачена компенсация в размере 
не ниже трехкратного среднего месячного заработка: 

 в случае увольнения в связи со сменой собственника имущества организации (ст. 181 ТК 
РФ); 

 в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником 
имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о 
прекращении трудового договора с директором при отсутствии его виновных действий (ст. 
279 ТК РФ).  

Директору - единственному участнику (учредителю) организации, собственнику ее имущества, 
выплата такой компенсации гарантирована только в случае увольнения в связи со сменой 
собственника имущества организации.  

При этом трудовой договор с директором может предусматривать и больший размер компенсации 
при его досрочном расторжении – ограничения по размеру «золотых парашютов» установлены в 
настоящее время только в отношении топ-менеджеров государственных корпораций, 
государственных компаний и хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности, 
государственных или муниципальных учреждений, унитарных предприятий (ст. 349.3 ТК РФ).  



5 
 

 

**** 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки 
на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании данной информации не 
следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей 
юридической консультации. 

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права Юридической фирмы 
GRATA (Москва) 

Тел.: +7 (495) 660 11 84 

E-mail: ydianova@gratanet.com 
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