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Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального
партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации рассмотрел письмо от 2 августа 2016 г. № 1608-467 о
разъяснении трудового законодательства в части определения понятия
"место основной работы" и сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной
защиты
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд
России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции
Министерства, в случаях, предус.мотренных законодательством Российской
Федерации.
Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в Вашем
обращении, не является разъяснением и нормативным правовым актом.
Согласно статье 57 Трудового кодекса Российской Федерации к числу
обязалельных для включения в трудовой договор условий относится место
работы, под которым понимается конкретная организация - юридическое
лицо, имеющее свое наи.менование. Если работник принимается на работу в
филиап или представительство юридического лица, или иное обособленное
структурное подразделение организации, расположенное в другой
местности, в трудовом договоре фиксируется место работы с указанием
обособленного структурного подразделения и его местонахождения.
Местом постоянной работы следует считать место расположения
организации (обособленного структурного подразделения организации),
работа в которой обусловлена трудовым договором (пункт 3 Положения об
особенностях направления работников в служебные командировки,
СР0«В1(-САП1»»
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утвержденного постановдением Правительства Российской Федерации от
13 октября 2008 г. № 749).
Согласно пункту 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его
государственной регистрации на территории Российской Федерации путем
указания наименования населенного пункта (муниципального образования).
Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного
органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в
силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное
не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц.
Трудовым законодательством Российской Федерации понятие "место
основной работы" не раскрывается, вместе с тем исходя из смысла
положений Трудового кодекса Российской Федерации полагаем, что
словосочетание "место основной работы" в отнощении работника
употребляется в ситуации, когда он имеет несколько мест работы. Иными
словами работник может иметь "место основной работы" только в случае,
если одновременно работает по совместительству.
Кроме того, работодатель (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является
для работника основной.
Таким образом, основным может быть только одно место работы
работника, где, соответственно, хранится его трудовая книжка. Вместе с тем
по желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству.
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