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Заключение трудового догово-
ра – с лож н ы й ком п лексн ы й 
механизм, включающий в себя 

у пра вленческие, экономические и 
юридические аспекты. Соблюдение 
алгоритма (процедуры) заключения 
трудового договора позвол яе т ра-
ботодателю и работнику не только 
избежать нарушений действующего 
законодательства, но и максимально 
эффективно учесть интересы сторон 
при оформлении трудовых отношений. 
Составление трудового договора предпо-

лагает детальное исполнение сторонами 
всех требований трудового законода-
тельства. Внимательное, ответствен-
ное отношение к каждой норме права, 
регулирующей содержание трудового 
договора, помогает избежать как адми-
нистративных штрафов за нарушения, 
так и трудовых споров в будущем.

В данной статье мы рассмотрим 
примерную модель трудового договора, 
учет которой в практической деятель-
ности позволит наиболее эффективно 
пос т роить переговорн ы й п роцесс 
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между работодателем и работником, а также проконтролировать отсутствие 
ошибок в содержании трудового договора.

Особо аккуратными представители работодателя должны быть при соблюде-
нии императивных (обязательных) требований к содержанию трудового договора. 
При этом большинство нарушений и ошибок в данной области носят типичный 
характер и являются универсальными для большинства работодателей.

Рассмотрим семь наиболее популярных нарушений (ошибок) в содержании 
трудового договора.

В ч. 1 ст. 57 ТК РФ закрепляется обязанность указать в трудовом договоре 
ряд обязательных сведений, отсутствие любого из которых будет являться ад-
министративным правонарушением (ст. 5.27 КоАП РФ). К их числу относится:

  фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, за-
ключивших трудовой договор;

  сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
  ИНН налогоплательщика (для работодателей);
  сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, 

и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
  место и дата заключения трудового договора.

Хотелось бы обратить внимание на то, что чаще всего в трудовые договоры 
просто забывают внести одно или несколько обязательных сведений, но случа-
ются и юридические ошибки.

Так, например, в последнее время получила распространение практика, в 
соответствии с которой трудовые договоры заключает не руководитель органи-
зации, а его заместители, директор по персоналу, иные уполномоченные лица. 
В подобных случаях руководителю, прежде чем он наделит определенных долж-
ностных лиц полномочиями, необходимо установить ряд юридических фактов, 
а именно:

  учредительные документы организации не препятствуют передавать 
соответствующее полномочие по заключению трудовых договоров иным долж-
ностным лицам;

  заключение трудовых договоров предусмотрено трудовой функцией ра-
ботника, которому передается данное полномочие.

Иначе возможно возникновение ситуации, когда будут нарушены требования 
ст. 60 ТК РФ, то есть от работника, которому передаются полномочия, будет тре-
боваться выполнение работы, не обусловленной трудовым договором.

Одним из наиболее популярных нарушений является заключение срочного 
трудового договора без указания конкретных обстоятельств (причин) его за-
ключения, несмотря на то, что перечень причин прямо изложен законодателем 
в ст. 59 ТК РФ.

В ряде случаев указанные причины должны быть конкретизированы в тексте 
трудового договора. При этом работодателю необходимо учитывать тот факт, что 
причина (обстоятельство) может быть только одна.

Чаще всего допускаемые нарушения связаны с непониманием представите-
лями работодателя того, что в ч. 2 ст. 59 ТК РФ изложены не 11 самостоятельных 

Ошибка № 1. В трудовом договоре отсутствуют обязательные сведения.

Ошибка № 2. Срочный трудовой договор заключен без  указания обстоятельств (причин) его заключения.
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причин заключения срочного трудового договора, а одна единственная причина – 
наличие соглашения сторон. Далее в статье просто перечисляются категории 
работников, с которыми может быть достигнуто соответствующее соглашение.

Иначе говоря, то, что работник, например, является поступающим на работу 
пенсионером по возрасту, или лицом, обучающимся по очной форме обучения, 
или заместителем руководителя организации, еще не позволяет работодателю 
автоматически настаивать на заключении срочного трудового договора. Сроч-
ный трудовой договор со всеми указанными работниками может быть заключен 
только по соглашению сторон, достигнутому на добровольной основе, иначе речь 
уже пойдет об их дискриминации.

К обязательным условиям трудового договора относятся доплаты, надбавки 
и поощрительные выплаты, соответственно, все доплаты, надбавки и поощри-
тельные выплаты, полагающиеся конкретному работнику, всегда должны быть 
внесены в трудовой договор.

Можно спорить о том, есть ли необходимость указывать в трудовом договоре 
порядок и размер соответствующих выплат. На этот счет есть разные правовые 
позиции. Но необходимо отметить тот факт, что законодатель в ситуации с та-
рифной ставкой и (или) окладом (должностным окладом) прямо требует указывать 
именно их размер в содержании трудового договора, а относительно надбавок, 
доплат и поощрительных выплат подобного требования ТК РФ не содержит.

В то же время необоснованным является мнение, что в тексте трудового до-
говора можно просто привести ссылки (отсылки) на коллективный договор и (или) 
локальные нормативные акты, не называя сами выплаты. Здесь необходимо об-
ратить внимание на то, что условием договора является не абстрактная совокуп-
ность выплат, существующих в организации, а конкретные надбавки, доплаты, 
поощрительные выплаты, полагающиеся работнику в силу установленных в 
организации систем оплаты труда.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 57 ТК РФ обязательным для включе-
ния в трудовой договор является условие о режиме рабочего времени и времени 
отдыха, если для данного работника соответствующий режим отличается от 
общих правил, действующих у данного работодателя.

Режим рабочего времени предусматривает ряд элементов:
1) продолжительность рабочей недели (5-дневная с двумя выходными днями, 

6-дневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных 
дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя);

2) работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий ра-
ботников;

3) продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 
рабочего дня (смены);

4) время начала и окончания работы;
5) время перерывов в работе;
6) число смен в сутки;
7) чередование рабочих и нерабочих дней.

Ошибка № 3. В трудовом договоре не указаны доплаты, надбавки, поощрительные выплаты.

Ошибка № 4. В трудовом договоре отсутствуют элементы режима рабочего времени и времени 
отдыха, которые отличаются от общих правил, действующих у работодателя.
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Режим рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями.

Работодателю необходимо учитывать, что существует целый ряд категорий 
работников, режим рабочего времени и времени отдыха которых, как правило, 
всегда отличается от общих правил. В первую очередь, речь идет о совместите-
лях, инвалидах, лицах с семейными обязанностями, несовершеннолетних, во-
дителях автомобилей. Содержанию трудовых договоров с данными работниками 
необходимо уделять особое, повышенное внимание.

Сторонам необходимо не просто включить в трудовой договор все компенса-
ции, связанные с работой в соответствующих условиях, но и подробно указать 
характеристики условий труда на рабочем месте в соответствии с результатами 
аттестации рабочих мест.

При подвижном, разъездном, в пути и др. характере работы работодатель 
должен включить в трудовой договор условия, его определяющие.

Перечень работ, профессий и должностей работников с подобным характе-
ром работы должен быть установлен коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами.

При этом размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебны-
ми поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых 
условиях или участвующих в работах экспедиционного характера, могут уста-
навливаться в трудовом договоре в качестве дополнительного условия (часть 
вторая ст. 168.1 ТК РФ).

Многие работодатели считают условие об обязательном социальном стра-
ховании работника в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
формальным и, как следствие, не нуждающимся во включении в содержание 
трудового договора.

Данная позиция работодателя является ошибочной. Несмотря на то, что мы 
в данном случае и имеем дело с декларативным условием трудового договора, 
так как по своей природе оно носит отсылочный характер к соответствующим 
нормативным правовым актам, но с точки зрения законодателя данное условие 
является обязательным условием трудового договора и должно быть в него вклю-
чено в любом случае.

Предлагаемый ниже примерный образец трудового договора представляет 
собой, по сути, своеобразный конструктор, из которого может быть состав-

Ошибка № 5. В трудовом договоре не указаны компенсации за тяжелую работу и работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответ-
ствующих условиях, а также не указаны характеристики условий труда на рабочем месте.

Ошибка № 6. В трудовом договоре отсутствуют условия,  определяющие в необходимых случа-
ях характер работы.

Ошибка № 7. В трудовом договоре отсутствует условие об обязательном социальном страховании.
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лен конкретный трудовой договор с 
работником. В образец, помимо со-
гласующихся с текстом статей ТК РФ 
формулировок всех обязательных и 
отдельных дополнительных условий 
трудового договора, включены также 
комментарии и подсказки разработ-
чиков.

В частности, полужирным курси-
вом выделены и предваряются словом 
«ВНИМАНИЕ!» подсказки к тем пун-

ктам, которые включаются в трудовой 
договор только по соглашению сторон 
либо при наличии особенностей в ре-
гулировании труда работника. Кроме 
того, при включении в договор от-
дельных условий необходимо сделать 
выбор между предложенными вари-
а нта ми форм улировок – подобные 
места в примерном образце отмечены 
словом «ВАРИАНТЫ» и снабжены соот-
ветствующими подсказками.

Примерная форма

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_______________

г. ________________         «___» __________201__г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице ____________________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и _________________________________
_________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору работник обязуется лично выполнять трудовую функ-

цию__________________________________________________________________________________________
(должность в соответствии со штатным расписанием, профессия, 

специальность с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы) 

в соответствии с нормативными правовыми актами, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами.

1.2. Место работы – ________________________________________________________________________.
1.3. ВНИМАНИЕ! Пункт включается только при приеме работника на работу в обособленное 

структурное подразделение. Работник выполняет свои обязанности в обособленном структурном 
подразделении ______________________________________, расположенном по адресу _______________
______________________________________________________________________________________________

(наименование обособленного структурного подразделения, его местонахождение).

1.4. ВНИМАНИЕ! Дополнительное условие трудового договора. Включается по усмотрению сторон. 
Работник выполняет свои обязанности в структурном подразделении ______________________________
________________________________, расположенном по адресу _____________________________________
______________________________________________________________________________________________.

1.5. Данный договор является…
ВАРИАНТЫ:

  договором по основному месту работы;
  договором о работе по совместительству.

1.6. Договор заключен…
ВАРИАНТЫ:

  на неопределенный срок;
  на определенный срок, в соответствии со следующими обстоятельствами (причинами), предус-

мотренными ст. 59 ТК РФ ______________________________________________________________________.
Срок действия трудового договора – _________________________________________________________.
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1.7. Дата начала работы «____» ______________ _____г.
1.8. ВНИМАНИЕ! Дополнительное условие трудового договора. Включается по усмотрению сторон. 

В целях проверки соответствия работника поручаемой работе работнику устанавливается испытание 
при приеме на работу на срок ______ (________) месяца (ев).

1.9. ВНИМАНИЕ! Пункт включается только при наличии соответствующего характера работы 
(подвижной, разъездной, в пути и т. д.):

Характер работы (при наличии): ___________________________________________.
Условия, определяющие характер работы___________________________________.
1.10. В период действия трудового договора работодатель осуществляет обязательное социальное 

страхование работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
1.11. ВНИМАНИЕ! Пункт включается только при наличии соответствующих условий труда:
Характеристики условий труда на рабочем месте…
ВАРИАНТЫ (выбрать один или несколько вариантов):

  при тяжелой работе;
  работе с вредными условиями труда;
  работе с опасными условиями труда.

Íàèìåíîâàíèå ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû è òðóäîâîãî ïðîöåññà Êëàññ óñëîâèé òðóäà

Õèìè÷åñêèé

Áèîëîãè÷åñêèé

Àýðîçîëè ïðåèìóùåñòâåííî ôèáðîãåííîãî äåéñòâèÿ

Øóì

Èíôðàçâóê

Óëüòðàçâóê âîçäóøíûé

Âèáðàöèÿ îáùàÿ

Âèáðàöèÿ ëîêàëüíàÿ

Íåèîíèçèðóþùèå èçëó÷åíèÿ

Èîíèçèðóþùèå èçëó÷åíèÿ

Ìèêðîêëèìàò

Ñâåòîâàÿ ñðåäà

Òÿæåñòü òðóäà

Íàïðÿæåííîñòü òðóäà

Îáùàÿ îöåíêà óñëîâèé òðóäà ïî ñòåïåíè âðåäíîñòè è (èëè) îïàñíîñòè ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû 
è òðóäîâîãî ïðîöåññà

1.12. Компенсации…
ВАРИАНТЫ (выбрать один или несколько вариантов):

  за тяжелую работу;
  работу с вредными условиями труда;
  работе с опасными условиями труда:

ВНИМАНИЕ! Оставить в договоре только компенсации, полагающиеся конкретному работнику, 
остальные исключить из текста трудового договора.

  сокращенная продолжительность рабочего времени ______ часов в неделю;
  ВАРИАНТЫ (выбрать один из вариантов):
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 выдача бесплатно по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов;
 компенсационная выплата в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов, производимая по письменному заявлению работника. Конкретный размер ком-
пенсационной выплаты и порядок ее индексации устанавливаются локальным нормативным актом;

– обеспечение средствами индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном коллективным 
договором и (или) локальным нормативным актом;

– обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в 
соответствии с требованиями охраны труда;

– обязательные медицинские осмотры (обследования) в порядке, предусмотренном действующим 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

2. Условия оплаты труда
2.1. Работнику устанавливается оклад в размере __________ (__________________________________

______) рублей.
2.2. Работнику устанавливаются следующие выплаты:
2.2.1. Компенсационного характера:
ВНИМАНИЕ! Оставить в договоре только компенсационные выплаты, полагающиеся конкретному 

работнику, остальные исключить из текста трудового договора.
– доплата в размере ________ % оклада за работу на …
ВАРИАНТЫ (выбрать один или несколько вариантов):

  тяжелых работах;
  работах с вредными условиями труда;
  работах с опасными условиями труда;

– доплата за работу в ночное время в размере 20 % оклада, рассчитанного за час, за каждый час 
работы в ночное время;

– районный коэффициент к заработной плате в размере ___________;
– процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях в размере ________%;
– ________________________________________________.
2.2.2. Стимулирующего (поощрительного) характера:
ВНИМАНИЕ! Включаются только стимулирующие выплаты, полагающиеся конкретному работ-

нику, остальные исключить из текста трудового договора.
  ежемесячная надбавка за профессиональное мастерство;
  ежемесячная премия за результаты труда;
  ежегодная премия за выполнение целевых показателей эффективности;
  _____________________________________.

Указанные выплаты устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных коллективным 
договором и (или) локальными нормативными актами __________________ (указать наименования 
локальных нормативных актов).

2.3. ВНИМАНИЕ! Дополнительное условие трудового договора. Выплата заработной платы произ-
водится два раза в месяц в дни, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, путем 
перечисления сумм заработной платы на расчетный счет работника в ___________________________.

Выплата иных сумм, причитающихся работнику, также производится путем перечисления на 
расчетный счет работника в ______________________________.

3. Режим рабочего времени и времени отдыха
ВНИМАНИЕ! Пункты раздела включаются в трудовой договор при наличии режима рабочего вре-

мени и времени отдыха, отличающегося от общих правил, установленных в правилах внутреннего 
трудового распорядка.
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3.1.  Работнику устанавливается…
ВАРИАНТЫ:

  продолжительность рабочей недели: 5-дневная с двумя выходными днями;
  продолжительность рабочей недели: 6-дневная с одним выходным днем;
  рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику;
  неполная рабочая неделя.

3.2. Выходные дни (выходной день): _________________.
3.3. Работнику устанавливается __________________ (ВАРИАНТЫ: нормальная, сокращенная) про-

должительность рабочего времени ______________ часов в неделю.
3.4. ВНИМАНИЕ! Пункт включается только при наличии соответствующего режима: Работнику 

устанавливается ____________________ (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя) _________
________________________________.

3.5. ВНИМАНИЕ! Пункт включается только при наличии соответствующего режима: Работнику 
устанавливается ненормированный рабочий день.

3.6. Продолжительность ежедневной работы (смены) _____ часов.
Время начала работы – __________.
Время окончания работы – _________.
Время перерыва для отдыха и питания – ________________.
Время иных перерывов – _________________________________ (ВНИМАНИЕ! Подпункт включается 

только при наличии иных перерывов).
Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

_____________ календарных дней.
Работнику предоставляются в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

ВНИМАНИЕ! Оставить в договоре только дополнительные отпуска, полагающиеся конкретному 
работнику, остальные убрать из текста трудового договора.

– за работу…
ВАРИАНТЫ:

  в районах Крайнего Севера;
  в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
  в районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате, продолжительностью __________календарных дней;
– за работу в режиме ненормированного рабочего дня продолжительностью ____________ кален-

дарных дней;
– за работу с вредными и (или) опасными условиями труда продолжительностью ________ кален-

дарных дней.
Работнику могут предоставляться иные виды отпусков, предусмотренные коллективным договором.
3.8. ВНИМАНИЕ! Данный пункт включается только в трудовой договор с работниками, принима-

емыми для выполнения работы вахтовым методом.
Работник выполняет работу вахтовым методом, в соответствии с локальным нормативным актом 

работодателя, определяющим порядок применения вахтового метода.

4. Права и обязанности работника
4.1. Работник имеет право на:
– рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
– своевременную в полном объеме выплату заработной платы;
– полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда;
– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами.
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4.2. Работник обязан:
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные законодательством, 

нормативными правовыми актами, данным трудовым договором, локальными нормативными актами 
и распорядительными документами работодателя, а также выполнять иные распоряжения работода-
теля в рамках своей трудовой функции;

– соблюдать трудовую дисциплину;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты 

работодателя;
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
– бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества;

– выполнять установленные нормы труда;
– незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникно-

вении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работо-
дателя, в том числе имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества;

– по распоряжению работодателя выезжать в служебные командировки;
– не допускать разглашения конфиденциальной информации и охраняемой законом тайны (ком-

мерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, в 
том числе разглашения персональных данных других работников.

5. Права и обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
– требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей, предусмотренных законо-

дательством, нормативными правовыми актами, настоящим трудовым договором, правилами вну-
треннего трудового распорядка, локальными нормативными актами и другими распорядительными 
актами работодателя, а также выполнения иных распоряжений работодателя, отданных в рамках 
трудовой функции работника;

– поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
– привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установ-

ленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
– направлять работника в служебные командировки.
5.2. Работодатель обязан:
– предоставить работнику работу, обусловленную данным трудовым договором;
– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
– выплачивать заработную плату в полном размере в установленные сроки;
– осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством.

6. Прочие условия
6.1. Данный договор может быть прекращен (расторгнут) сторонами в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
6.2. Условия данного трудового договора могут быть изменены в порядке, предусмотренном Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, в том числе по взаимному согласию сторон путем заключения 
соответствующих соглашений об изменении условий трудового договора (ст. 72 Трудового кодекса), а 
также в порядке, предусмотренном ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.3. Все споры, вытекающие из данного трудового договора, рассматриваются в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
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Реквизиты сторон

РАБОТОДАТЕЛЬ:
Наименование организации _________________
__________________________________________
ИНН ______________________________________
КПП ______________________________________
Банк ____________________ к/с _____________ 
БИК ____________________, р/с _____________ 

Юридический адрес ______________________

РАБОТНИК:
Ф.И.О. _________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего 
личность ______________________________________
Серия и номер документа ____________________
Кем и когда выдан ___________________________
Страховое свидетельство № __________________
Место жительства ____________________________
_____________________________________________

Подписи сторон

Работодатель      Работник
_____________________      _____________________
    
Экземпляр трудового договора получил _______________ (_____________________)

Â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå ïîÿâÿòñÿ íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà

Правительство Чеченской Республики утвердило перечень первоочередных инвестпроектов, включающий в себя 54 наи-

более востребованных предложений в области промышленности и энергетики, агропромышленного комплекса и сферы 

услуг, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В числе наиболее крупных проектов в промышленности называют строительство нефтеперерабатывающего завода 

мощностью 1 млн т нефти в год, строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов, обувной фабрики 

в Грозном, малых ГЭС, ветропарка и др. В сфере энергетики в числе приоритетов обозначены строительство Грозненской 

ТЭС, 11 детандер-генераторных установок, строительство и эксплуатация основных фондов ГУП «Чеченское лесопро-

мышленное предприятие „Фагус”» и др.

Промышленные и энергетические объекты в случае реализации смогут обеспечить рабочими местами 14 тыс. человек.

Еще 2550 новых рабочих мест могут появиться благодаря реализации проектов с сфере агропромышленного комплекса: 

строительство молочного кластера, животноводческих комплексов, проекты по развитию садов, теплиц и хранилищ, 

строительство фабрики по производству кондитерских изделий и бакалейной продукции в г. Урус-Мартане.

Большое количество рабочих мест смогут дать успешные проекты в сфере услуг и туристского бизнеса: строительство 

всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» в Итум-Калинском районе Чечни, курорта «Серноводск-Кавказский» в селе 

Серноводске, оздоровительного центра «Водолечебница» в Грозном, и других.

Реализация всех утвержденных в перечне инвестпроектов должна дать республике 20 тыс. рабочих мест.

ИА REGNUM

Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ


