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О подготовке методического пособия для творческих работников

Задача методического пособия: создать представление у творческого работника о 
российском законодательстве в целом, и о Трудовом кодексе в частности, а также о 
практиках его использования. 

В пособии будут приведены основные варианты договоров (трудовой, авторский), с 
которыми творческий работник может иметь дело на практике, а также даны 
рекомендации на случаи работы без заключения договора. Ответы на вопросы об уплате 
налогов и перспективы обращения в суд также позволят творческому работнику лучше 
ориентироваться на рынке труда и произведений искусства и защищать свои права. 

Перечень профессий творческих работников, на которых ориентировано пособие:

Художник, художественный критик, куратор, переводчик 

Ч  ем занимается АНО «Центр социально-трудовых прав»?  

Российская некоммерческая организация, созданная в 1999 году. Реализует проекты, 
направленные на защиту трудовых прав работников, соблюдение организациями 
трудового законодательства, улучшение условий и стандартов труда, исследование 
трудовых отношений, а также проекты, способствующие конкурентности российского 
рынка труда и развитию социального партнерства.

Оплата работы Центра: бесплатно (обсуждение технического задания, написание 
пособия в соответствии с техническим заданием, обсуждение результата, внесение правок 
по итогам обсуждения) 

Техническое задание для АНО «Центр социально-трудовых прав»

Мы, творческие работники, поручаем АНО «Центр социально-трудовых прав» как 
активному участнику рынка труда, выступающему защитником интересов работников и 
профсоюзов, а также ведущему общественную просветительскую и консультационную 
деятельность, разработать методическое пособие для творческих работников. 

Пособие должно включать следующие разделы:

1. Общие сведения 

• Перечень российских федеральных законов, регулирующих деятельность 
творческих работников, и их краткое описание

Трудовой кодекс, об авторском праве, Налоговый кодекс, О творческих 
работниках и другие

• Виды организаций, с которыми сотрудничает творческий работник, их основные 
виды деятельности и ключевые различия

Государственные, частные
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2. Работа по договорам 

• Основные виды договоров, их краткие характеристики и основные особенности 

Трудовой, авторский

• На что необходимо обратить внимание перед тем, как заключить договор

Виды работ и их соответствие реальной практике

Сроки и обязательства по оплате работ и санкции в случае их нарушения

Сроки исполнения работ и санкции в случае несоблюдения сроков

Приемка работ – критерии и сроки

• Особенности договоров для ряда профессий творческих работников (художник, 
куратор, критик, переводчик) 

• Способы добиться заключения договора, и заключение договора на своих условиях 

3. Работа без договоров

• Недостатки и преимущества работы без договоров 

• Способы добиться оплаты за работу без договора (в том числе, за рубежом) 

4. Налоги 

• Виды налогов и их уплаты для творческих работников

5. Социальное обеспечение 

• Стаж

• Отпуск

• Болезнь 

• Пенсия 

• Социальные гарантии (например, при отпуске по уходу за ребенком)

6. Суд 

• Зачем и при каких обстоятельствах стоит обращаться в суд 

• Участие в судебном процессе

• Перспективы обращения в суд 

7. Формы самоорганизации творческих работников для защиты своих творческих и 
трудовых интересов 
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Профсоюз, ассоциация, объединение

Дополнительно: в каждом из разделов приводится (если есть) кейс (пример) из реальной 
практики

Творческие работники: Евгения Абрамова, Валентин Дьяконов, Арсений Жиляев, 

Ксения Полуэктова-Кример, Оксана Саркисян, Мария Чехонадских
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