
Порядок оформления  прохождения испытательного срока работником 
 

 При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). При этом в установленных законодательством случаях 
испытание при приеме на работу не устанавливается беременным женщинам, лицам, не 
достигшим возраста 18 лет, иным лицам в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами, коллективным договором  (ч. 4 ст. 70 ТК РФ). 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

В период испытания на работодателе лежит обязанность по оценке 
профессиональных качеств работника. В процессе прохождения испытания 
работодателю необходимо фиксировать поручения, данные испытуемому работнику, 
сроки и качество их выполнения, отношение к порученной работе, соблюдение трудовой 
дисциплины и т.п.  

При этом порядок проведения испытания и его оформление следует 
предусмотреть в локальном нормативном акте организации, - Положении о прохождении 
испытательного срока (далее - Положение), в котором указать каким образом проводится 
испытание и как осуществляется оценка его результатов (ч. 1 ст.8 ТК РФ), рекомендуется  
в том числе разработать критерии оценки результата испытательных работ. С указанным 
Положением следует ознакомить работника под роспись при приёме на работу (до 
подписания трудового договора) (ч.3 ст. 68 ТК РФ).  

В трудовом договоре необходимо конкретизировать срок испытания и следует дать 
отсылку на локальный нормативный акт о прохождении испытательного срока. 

Рекомендуется разработать индивидуальный план работы на период прохождения 
испытания в соответствии с должностной инструкцией работника.  

В индивидуальном плане прописываются основные обязанности работника на 
период испытания, этапы работы, задания и сроки их выполнения, а также назначается 
наставник, который будет оценивать выполненную работу. С индивидуальным планом 
работника нужно ознакомить под подпись. 

Рекомендуется перечислить в индивидуальном плане весь объем работ, который 
предстоит выполнить за период испытательного срока. 

Пример.  Индивидуальный план работы на испытательный срок 
Ф.И.О. ____________________________________________________ 
Подразделение _____________________________________________ 
Должность _________________________________________________ 
Дата выхода на работу _____________________________________ 
Дата окончания испытательного срока _______________________ 
Ф.И.О. (руководителя) куратора, должность _________________ 
Наименование мероприятия 
Период выполнения 
Планируемый результат 
Фактический результат  
Оценка результата работы (1 - 10) 
Подпись руководителя (куратора) 
Подпись работника 



В период испытательного срока работодатель должен контролировать процесс и 
оценивать результаты выполненных работ в соответствии с разработанными 
организацией критериями.  

Результаты работы как положительные, так и отрицательные необходимо 
фиксировать в отчетах, иных документах, особенно фиксировать, что было не сделано 
или сделано неправильно. Задания и результаты выполнения должны быть 
сформулированы четко, не допуская двусмысленного толкования. 

Решение работодателя об увольнении работника, не прошедшего испытание, 
рекомендуется принимать на основании письменного заключения по результатам 
испытания.  

Не следует относиться к оформлению испытания формально, так как наличие 
данных документов при расторжении с работником трудового договора в связи с 
отрицательным результатом испытания, поможет работодателю в случае обращения 
работника, не согласного с увольнением, в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд, в таком случае 
обязанность доказывания правомерности увольнения лежит на работодателе (ч. 1 ст. 71, 
п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).  

Для этого необходимо представить суду совокупность доказательств. В их числе 
могут быть, например: служебные записки, докладные записки, показания свидетелей, 
отчеты, акты о невыполнении обязанностей, приказы о дисциплинарных взысканиях, 
жалобы клиентов, объяснения работника. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без 
выплаты выходного пособия. 

Увольнение по результатам испытания происходит по инициативе работодателя, а 
значит, оно недопустимо в отношении беременной женщины (Апелляционное 
определение Московского городского суда от 16.05.2018 по делу N 33-18424/2018). При 
этом неважно, было ли работодателю известно о состоянии сотрудницы. Такой подход 
основан на позиции ВС РФ  (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 
N 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних»).  

По правилу  ч. 5  ст. 84.1 ТК РФ запись в трудовую книжку об основании и о причине 
расторжения трудового договора должна содержать ссылку на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса  РФ или иного федерального закона.   

При увольнении работника, не выдержавшего испытательный срок при приёме на 
работу, формулировка записи в трудовую книжку будет следующей: «Трудовой договор 
расторгнут в связи с неудовлетворительным результатом испытания, часть 1 статьи 71 
Трудового кодекса Российской Федерации». 

  Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 
дня (ст. 71 ТК РФ). 

  Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях. 


