
Трудовой договор ГПД 

Заключение договора 

Прием на работу происходит по личному 
заявлению работника посредством издания 

приказа работодателя. 

Отношения подряда оформляются путем 
заключения договора, условия которого 
согласовываются сторонами.  

Оформление на работу 

Зачисление работника в штат предприятия 

производится по определенной должности или 

профессии в соответствии со штатным 

расписанием. Одновременно вносится запись в 

трудовую книжку работника о приеме его на 

работу. 

В рамках ГПД исполнитель не включается в штат. 

Он действует в качестве самостоятельного 

субъекта, который не подчиняется воле 

работодателя. Профессия исполнителя значения 

не имеет.  

Длительность отношений 

Трудовые отношения являются длящимися вне 

зависимости от наличия или отсутствия 

результата работы работника. Срочные 

трудовые договоры заключаются в 

исключительных случаях (статья 59 ТК РФ). 

Работник не несет штрафной ответственности за 

недостижение конкретного результата трудовой 

деятельности. 

Срок действия ГПД ограничен сроками 

выполнения конкретных работ. Договор 

прекращается сдачей результата работы 

заказчику и оплатой услуг исполнителя. При 

недостижении цели, оговоренной в ГПД, 

соглашение расторгается, а исполнитель 

выплачивает заказчику неустойку. 

Выбери меня: сравниваем ГПД и трудовой договор 



Трудовой договор ГПД 

Порядок выполнения работ 

Трудоустройству следует обязанность работника 

выполнять определенную, заранее 

обусловленную трудовую функцию. Выполнение 

работы производится работником личным 

трудом, он включается в производственную 

деятельность организации. 

Трудовая функция в рамках ГПД значения не 

имеет. Работа нацелена на конкретный 

результат и может выполняться любыми 

удобными для исполнителя способами. 

Исполнитель и подрядчик может доверить 

выполнение работ третьим лицам, если 

заказчик не будет против этого. 

Дисциплина 

Работник обязан подчиняться внутреннему 

трудовому распорядку организации. Это 

предполагает выполнение в процессе труда 

распоряжений работодателя, за ненадлежащее 

выполнение которых работник может нести 

дисциплинарную ответственность. 

Исполнитель остается независимым лицом, он 

выполняет работу в свободное и удобное для 

него время. Исполнитель отвечает только за 

сроки и конечный результат работы. 

  

Оплата труда 

При исчислении заработной платы применяются 

тарифные ставки и оклады. Конечный заработок 

зависит от продолжительности и условий 

выполнения трудовой функции. 

В ГПД вознаграждение является 

фиксированным. Оно выплачивается за 

результат работы, оговоренный в соглашении. 

  

Выбери меня: сравниваем ГПД и трудовой договор 



Трудовой договор ГПД 

Специфические понятия 

В трудовом договоре используются такие 

понятия, как работодатель, работник, 

внутренний трудовой распорядок, 

дисциплинарная ответственность, заработная 

плата и т.д. 

В ГПД используются такие понятия, как заказчик, 

подрядчик/исполнитель, сроки выполнения 

задания, вознаграждение, договорная 

неустойка. 

Гарантии 

Работнику предоставляется целый набор 

гарантии социальной защиты, а работодатель 

обязуется обеспечить его должными условиями 

труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и необходимыми 

средствами производства. 

Исполнителю не гарантируются меры 

социальной поддержки. Работу он выполняет 

своими силами, на свой страх и риск и за свой 

счет, получая вознаграждения по ее итогам. 
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