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Введение
Арендная работа — это современная форма рабочих отношений, которая все боль-
ше используется как в Европе, так и в остальном мире. Использование арендной 
рабочей силы обеспечивает коммерческому объединению, либо концерну возмож-
ность рассредоточить экономические риски, а также облегчить управление рабо-
чей силой. Предприятие, предлагающее услугу аренды рабочей силы, обеспечивает 
наличие работников во время отпусков, либо болезней, дает возможность быстро 
нанять дополнительную рабочую силу в случае, если возникнет такая необходи-
мость, уменьшает расходы на поиск работников, трудозатраты и затраты на про-
изводство, а также снижает риски и обязательства, связанные с приемом людей 
на работу.

Хотя в эстонском праве арендная работа не урегулирована отдельным зако-
ном, но, несмотря на это, важнейшие общие принципы арендной работы переняты 
Законом о трудовом договоре из Директивы Европейского Парламента и Совета 
2008/104/ЕС. Законом о трудовом договоре урегулированы понятие арендной ра-
боты, принципы заключения срочных трудовых договоров с арендными работни-
ками и обязанность уведомления о рабочих местах на предприятии-пользователе.

Законом об услугах и пособиях рынка труда установлены два важных основопола-
гающих понятия:
1. Предприятие обязано подавать уведомление о хозяйственной деятельности в 

случае, когда оно предлагает посреднические услуги в области работы и/или 
действует как посредник арендной рабочей силы. Таким образом, в регистре 
хозяйственной деятельности (https://mtr.mkm.ee) должна содержаться соответ-
ствующая запись о предпринимателе, предлагающем посреднические услуги 
в области поиска работников или арендную рабочую силу. Если такая запись 
отсутствует, то предприниматель действует незаконно.

2. Предприниматель не может требовать и принимать от лица, обратившегося к 
нему с целью поиска работы, плату за предоставление данных о свободном 
рабочем месте и работодателе. При этом не может также взиматься плата с 
арендного работника за обеспечение ему возможности работать на предприя-
тии-пользователе.

Для работника участие в трехсторонних отношениях означает прежде всего то, что 
он должен понимать, кто и за что, согласно закону, несет ответственность, и к кому 
из предпринимателей ему следует обращаться в случае возникновения проблем. 
Работник не должен забывать, что его работодателем в период работы на пред-
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приятии-пользователе остается арендное предприятие, то есть предоставление 
работнику работы и выплата заработной платы являются обязанностями этого 
предприятия. От предприятия-пользователя можно требовать только обеспечения 
соответствующей рабочей среды.
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Рисунок 1

ЧТО ТАКОЕ АРЕНДНАЯ РАБОТА?
В случае арендной работы речь идет о трехсторонних отношениях. Если в класси-
ческих трудовых отношениях участвуют две стороны – работник и работодатель –, 
то в случае арендной работы в трудовых отношениях в качестве третьей стороны 
участвует также предприятие-пользователь (см. рисунок 1).

В случае арендных отношений работодатель, т.е. арендное агентство, заключает 
с арендным работником трудовой договор, на основании которого арендного ра-
ботника направляют к третьему лицу, то есть на предприятие-пользователя, для 
временного выполнения работы под руководством и надзором последнего.

Арендное агентство и предприятие-пользователь заключают между собой обя-
зательственно-правовое соглашение, которое регулирует их сотрудничество.

Пример. Работник нашел в интернете вакансию, предлагаемую предприятием Х, 
занимающимся посредничеством в области персонала и предоставлением аренд-
ной рабочей силы, на которую искали помощника руководителя с опытом работы. 
Поскольку у работника имелся предшествующий 15-летний опыт работы в каче-
стве руководителя бюро и секретаря-референта, он успешно прошел все испыта-
ния, и его кандидатура была выбрана.
 Коммерческое объединение Х является арендным предприятием, которое пред-
лагает предприятиям услугу аренды рабочей силы. Таким образом, арендное 
предприятие Х заключило с работником трудовой договор, согласно которому ра-
ботник поступал на арендную работу на предприятии-пользователе Y вплоть до 
возвращения прежнего помощника руководителя из отпуска по уходу за ребен-
ком.
 После возвращения замещаемого работника из отпуска по уходу за ребенком 
арендное предприятие Х предложило работнику заключить бессрочный трудовой 
договор, и теперь работник работает на различных предприятиях, замещая руко-
водителей бюро, секретарей и помощников руководителей в зависимости от по-
требностей договорных партнеров арендного предприятия.
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ, СВЯЗАННЫЕ 
С АРЕНДНОЙ РАБОТОЙ
Закон о трудовом договоре (в дальнейшем ЗоТД) обязы-
вает работодателя уведомлять работника о важных усло-
виях трудового договора. Работодатель обязан сообщать 
работнику сведения, указанные в ч. 1 ст. 5 ЗоТД, в том 
числе касающиеся рабочих заданий и заработной платы, 
а, кроме того, письменно договариваться с работником 
об указанных в ст. 6 ЗоТД особых случаях условий труда. 
Одним из особых случаев считается и арендная работа.

Согласно ч. 5 ст. 6 ЗоТД работодатель должен сооб-
щать работнику, что рабочие задания выполняются в ка-
честве арендной работы на предприятии-пользователе. Если трудовые отношения 
в общем случае бессрочные, то в случае арендной работы закон дает возможность 
заключить также срочный договор, если это оправдано срочным характером ра-
боты на предприятии-пользователе (ч. 1 ст. 9 ЗоТД). Однако заключение срочного 
договора все-таки должно быть обосновано и согласовано в трудовом договоре, 
поскольку оно является условием, которое, согласно ч. 2 ст. 6 ЗоТД, предполагает 
заключение особого соглашения.

Статья 10 ЗоТД предусматривает ограничения последовательного заключения и 
продления срочных трудовых договоров, но и здесь для арендной работы сделано 
исключение. На основании части 2 указанной статьи ограничение продления и по-
следовательного заключения срочного трудового договора применяется в отноше-
нии каждого предприятия-пользователя отдельно.

Пример. Работник — сварщик с десятилетним опытом работы, который владеет 
многими приемами сварки. Арендное предприятие А заключило срочный договор 
оказания услуг с предприятием-пользователем В на срок выполнения конкретного 
заказа, а также один бессрочный договор оказания услуг с предприятием-пользо-
вателем С. По причине временного повышения объема работ с работником был за-
ключен срочный трудовой договор арендной работы до окончания срока действия 
договора с предприятием-пользователем В. На самом деле арендный работник 
работал в двух местах — как на предприятии-пользователе В, так и на предприя-
тии-пользователе С.
 Арендное предприятие расторгло трудовой договор по причине окончания его 
срока в день, когда окончился срок действия договора с предприятием-пользова-
телем В. Работник оспорил расторжение договора, утверждая, что его работа на 
предприятии-пользователе С не окончена. Орган по трудовым спорам посчитал, 
что трудовой договор, заключенный арендным предприятием А с арендным ра-
ботником, с самого начала был бессрочным.
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ЧЬИ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ВЫПОЛНЯЕТ АРЕНДНЫЙ 
РАБОТНИК?
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На практике сложилось, что во время работы на предприятии-пользователе рас-
поряжения отдает представитель этого предприятия, но в определенных случаях 
работу можно организовать и так, что дает задания и контролирует их выполнение 
все-таки арендное предприятие, то есть фактический работодатель работника.

Если при отдаче распоряжений между предприятием-пользователем и фактиче-
ским работодателем возникают разногласия, то арендный работник должен исхо-
дить из распоряжения своего работодателя, то есть арендного предприятия (ч. 5 ст. 
17 ЗоТД). Однако если у работника в рабочей среде возникает опасная ситуация, он 
в любом случае обязан выполнять распоряжения предприятия-работодателя. Со-
гласно Закону о гигиене и безопасности труда, предприятие-пользователь обязано 
обеспечить выполнение арендным работником требований гигиены и безопасно-
сти труда.

Пример. Арендному работнику обычно отдает распоряжения представитель его 
работодателя — менеджер проекта, передающий рабочие задания всем предприя-
тиям-пользователям, на которые в данное время направляют арендных работни-
ков. Работник приступил к работе на предприятии-пользователе А, где рабочие за-
дания ему хотел дать руководитель производства. Арендный работник отказался 
выполнять его распоряжения, поскольку они заметно отличались от распоряже-
ний менеджера арендного предприятия. Руководитель производства предупредил 
работника, что, если тот будет отказываться от выполнения заданий, то трудовой 
договор с ним будет расторгнут, однако арендный работник сообщил, что предпри-
ятие-пользователь не может это сделать.
 Когда на место прибыл менеджер арендного предприятия, то выяснилось, что 
руководитель производства на предприятии-пользователе не знал, для выполне-
ния каких рабочих заданий была привлечена арендная рабочая сила, что и вызва-
ло путаницу. Руководитель производства принес арендному работнику свои изви-
нения.
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ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  
И ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Статья 28 ЗоТД устанавливает обязанности работодателя в отношениях с работ-
ником. Хотя все эти обязанности распространяются и на арендного работника, в 
законе отдельно перечислены обязанности, связанные с арендной работой.

Согласно пункту 91 ч. 2 ст. 28 ЗоТД, предприятие-пользователь обязано сооб-
щать арендному работнику о соответствующих его знаниям и навыкам свободных 
рабочих местах на предприятии-пользователе, для работы на которых есть воз-
можность заключить бессрочный трудовой договор. Если предприятие-пользо-
ватель не уведомило работника, то эту обязанность должен выполнить работода-
тель, то есть арендное предприятие. Это предполагает, что арендное предприятие 
и предприятие-пользователь постоянно обмениваются информацией о свободных 
рабочих местах. Порядок такого обмена информацией рекомендуется согласовать 
уже в договоре оказания услуг, заключаемом между арендным предприятием и 
предприятием-пользователем.
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АРЕНДНАЯ РАБОТА  
НА ИНОСТРАННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ
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В 2014 г. по заказу Министерства социальных дел и при поддержке средств Ев-
ропейского социального фонда было проведено исследование Центра социаль-
но-научных прикладных исследований Тартуского университета RAKE, посвящен-
ное применению условий труда при арендной работе в Эстонии. С результатами 
исследования можно ознакомиться на сайте министерства по адресу https://www.
sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/
Toovaldkond/renditoo_raport.pdf. 

Исследование показало, что предприниматели Эстонии больше всего направля-
ют работников на арендную работу в Финляндию. Подобная аренда рабочей силы 
из-за рубежа в пределах Европейского Союза означает, что арендный работник в 
понимании Директивы 96/71/ЕС (направление работников в командировку в связи 
с оказанием услуги) одновременно является командированным работником.

В отношении командированного работника в Европейском Союзе действует осо-
бое предписание, которое, в числе прочего, дает ему право получать заработную 
плату в размере не ниже минимальной ставки заработной платы в стране, куда он 
направляется в командировку. Например, работая в Финляндии, работник должен 
получать заработную плату в размере не ниже соответствующей его квалифика-
ции и установленной коллективным договором в конкретной сфере деятельности 
минимальной ставки заработной платы, то есть установленная в Эстонии мини-
мальная ставка заработной платы в данном случае недостаточна.

Подробнее о служебной командировке и командированном работнике можно 
прочитать в брошюре Инспекции труда «Служебная командировка и направление 
работников в командировку»: http://issuu.com/tooinspektsioon/docs/toolahetus_
rus/0.

Перестань 
работать 
вслепую!
Командированной 
работник, знай свои 
права и обязанности!
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Пример. Работник из Эстонии заключил трудовой договор с эстонским предпри-
ятием, занимающимся предоставлением в аренду рабочей силы. Стороны дого-
ворились, что заработная плата работника в 2015 году составит 2,34 евро в час, а, 
кроме того, в случае служебной командировки, работодатель будет выплачивать 
24 евро суточных за каждый проведенный в командировке день. В качестве места 
работы в трудовом договоре была указана Эстония.
 Арендное предприятие заключило договор оказания услуги аренды рабочей 
силы с рыбоперерабатывающим предприятием в Норвегии, где действует кол-
лективный договор, согласно которому минимальная ставка заработной платы 
первой ступени работника рыбоперерабатывающего предприятия составляет 50 
норвежских крон (5,46 евро) в час.
 Эстонский работодатель сообщил арендному работнику, что на него условия 
коллективного договора не распространяются, и, таким образом, на его заработ-
ную плату это не влияет. Работник отработал три месяца, но понял, что выплачи-
ваемая ему эстонским работодателем заработная плата недостаточна для жизни 
в Норвегии. В письменном обращении он потребовал от работодателя выплаты 
действующей на предприятии-пользователе заработной платы, но работодатель 
отказался. Находясь в Эстонии, работник подал в суд исковое заявление с требо-
ванием выплаты причитающейся ему заработной платы. Суд постановит выпла-
тить работнику заработную плату, которая была установлена распространяющим-
ся на него во время работы в Норвегии коллективным договором.

Если эстонский работодатель направляет арендного работника в служебную ко-
мандировку на зарубежное предприятие-пользователь, то работник должен пред-
варительно выяснить, какие налоговые обязательства и перед каким государством 
у него возникают. Разумно, когда именно работодатель изучает налоговую систему 
иностранного государства и сообщает об этом работнику, которого направляет на 
работу за рубеж.
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Пример. Эстонский работодатель, являющийся посредником при направлении 
арендных работников из Эстонии в Финляндию, согласно финским законам, не 
обязан удерживать из выплачиваемой работающим в Финляндии лицам заработ-
ной платы подоходный налог. Арендные работники обязаны сами позаботиться об 
уплате налогов с полученной за работу в Финляндии заработной платы – в течение 
месяца с момента начала работы в Финляндии они должны обратиться в нало-
говый департамент Финляндии. После заполнения соответствующего заявления 
арендный работник получает финский личный код (если он не был выдан ранее).
 Согласно налоговой системе, действующей в Финляндии, налоговый департа-
мент Финляндии должен выдать конкретному лицу налоговую карту (verokortti), 
в которой указывают ставку подоходного налога, удерживаемого с заработной 
платы. Заработную плату, полученную за арендную работу в Финляндии, облагают 
вначале авансовым подоходным налогом, об уплате которого налоговый департа-
мент Финляндии также выдает справку. Эту справку работник, являющийся рези-
дентом Эстонии, предъявляет своему эстонскому работодателю, который, в целях 
избежания двойного налогообложения, может применить установленную пунктом 
2 ч. 31 ст. 40 Закона о подоходном налоге Эстонии возможность не удерживать 
подоходный налог с выплат, с которых налог уже был уплачен в зарубежном госу-
дарстве.
 После окончания периода налогообложения финский налоговый управляющий 
высылает арендному работнику из Эстонии по почте предварительно заполнен-
ную декларацию о доходах. Арендный работник из Эстонии, при необходимости, 
вносит дополнения и исправления, заверяет декларацию подписью и высылает 
обратно финскому налоговому управляющему. На основании декларации о дохо-
дах налоговый департамент Финляндии делает окончательный расчет обязанно-
сти по выплате подоходного налога.

Дополнительную информацию вы найдете:
на домашней странице Налогово-таможенного департамента Эстонии 
www.emta.ee
в инструкции Налогового департамента Финляндии 
http://www.vero.fi/en-US/Tax_Administration/P
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ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУДА АРЕНДНОГО РАБОТНИКА
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На основании ч. 1 ст. 12 Закона о гигиене и безопасности труда (в дальнейшем Зо-
ГиБТ) выполнение требований гигиены и безопасности труда в любой связанной с 
работой ситуации обеспечивает работодатель. Если рабочие задания выполняют-
ся в форме арендной работы, то выполнение требований гигиены и безопасности 
труда в период работы на предприятии-пользователе обеспечивает предприятие-
пользователь.

При организации рабочей среды предприятие-пользователь должно считаться с 
арендным работником так же, как и с собственными работниками. Факторы опас-
ности рабочей среды может знать и оценивать только создающее и организующее 
эту среду предприятие, то есть предприятие-пользователь. Таким образом, оно 
проводит анализ рисков своей рабочей среды, а также планирует и организует свя-
занные с этим мероприятия.

Поскольку предприятию-пользователю гораздо проще уведомить приступаю-
щих к работе в его помещениях арендных работников об опасностях и провести 
инструктаж, рекомендуется договориться о том, чтобы инструктаж и обучение, 
касающиеся рабочей среды, проводило предприятие-пользователь. У арендного 
предприятия должно при этом оставаться право, при необходимости, проверить, 
выполнена ли эта обязанность, поскольку в итоге оно отвечает за сохранность 
жизни и здоровья своего работника.

Как следует из ч. 2 ст. 12 ЗоГиБТ, предприятие-пользователь обязано перед допу-
ском арендного работника к работе выяснить соответствие его специальных зна-
ний и умений выполняемой работе, а также обеспечить наличие у арендного работ-
ника необходимых знаний в области гигиены и безопасности труда.

Предприятие-пользователь обязано провести инструктаж и обучение аренд-
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ного работника. Исходя из того обстоятельства, что при обучении, касающемся 
безопасности и гигиены труда, следует принимать во внимание квалификацию 
и опыт работника, перед началом обучения арендному предприятию и предпри-
ятию-пользователю следует обменяться информацией о работнике. Вдобавок к 
другим обязанностям, именно предприятие-пользователь обязано предоставить 
арендному работнику рабочую одежду и средства индивидуальной защиты.

Если при посещении предприятия инспектор труда обнаружит нарушения в обла-
сти гигиены и безопасности труда, связанные с арендной работой, то предписание 
будет вынесено предприятию-пользователю.

Обследование состояния здоровья
Согласно п. 7 ч. 1 ст. 13 ЗоГиБТ, работодатель обязан организовать обследование 
состояния здоровья работников, на чье здоровье в ходе рабочего процесса может 
оказать влияние фактор опасности рабочей среды или характер работы, а также 
нести связанные с этим расходы.

В случае арендной работы, исходя из второго предложения ч. 1 ст. 12 ЗоГиБТ, 
обследование состояния здоровья работника должно организовать предприяти-
е-пользователь. Закон не запрещает арендному предприятию заключить с пред-
приятием-пользователем особое соглашение, согласно которому обследование 
состояния здоровья организует предприятие-пользователь, но за счет арендного 
предприятия. В таком случае арендный работник проходит точно такое же обследо-
вание состояния здоровья, как и собственные работники предприятия-пользовате-
ля.  Обследование состояния здоровья отвечает ожиданиям предприятия-пользо-
вателя, и соблюдается принцип равного обращения с работниками. В то же время 
предприятие-пользователь не несет неоправданных расходов.
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Регистрация и расследование несчастного случая  
на работе и профессионального заболевания
Согласно ч. 1 ст. 24 ЗоГиБТ, обстоятельства несчастного случая на работе и про-
фессионального заболевания должно выяснить расследование, которое организу-
ет работодатель. Однако ч. 1 ст. 12 ЗоГиБТ возлагает выполнение этой обязанности 
на предприятие-пользователь, то есть, если с арендным работником происходит 
несчастный случай на работе, то зарегистрировать его и выяснить все обстоятель-
ства должно предприятие-пользователь, на котором арендный работник работал в 
то время, когда произошел несчастный случай.

Согласно закону, работодатель представляет рапорт о результатах расследова-
ния пострадавшему или защитнику его интересов, а также в местное учреждение 
Инспекции труда. В рапорте указывают меры, которые работодатель применяет 
для предотвращения подобного несчастного случая на работе и профессиональ-
ного заболевания. Поскольку рапорт о произошедшем с арендным работником 
несчастном случае составляет предприятие-пользователь, а 
информацией, связанной с временной нетрудоспособностью 
работника, распоряжается арендное предприятие, то рапорт о 
несчастном случае на работе должен получить также фактиче-
ский работодатель работника, то есть арендное предприятие.

Пример. Опытный строитель выполнял арендную работу. У 
него был заключен трудовой договор с арендным предпри-
ятием О, однако О было входящим в строительный концерн 
дочерним предприятием, которое оказывало услуги арен-
ды рабочей силы другим коммерческим объединениям в 
составе того же концерна.
 С работником произошел тяжелый несчастный случай на ра-
боте, и он получил травму, в результате которой его трудоспособ-
ность значительно снизилась. Предприятие-пользователь Р ор-
ганизовало расследование и обнаружило, что несчастный случай 
произошел по причине недостаточного инструктажа. Согласно 
договору оказания услуг аренды рабочей силы, арендное пред-
приятие О должно было лучше проинструктировать работника. 
Работник подал требование о возмещении ущерба здоровью 
работодателю О, однако О отказался от выплаты возмещения, 
сославшись при этом на исходящую из закона ответственность 
предприятия-пользователя.
 В результате договоренности арендного предприятия и предпри-
ятия-пользователя предприятие-пользователь Р возместило работнику 
расходы на лечение и выплатило компенсацию за причиненный внедого-
ворный ущерб.
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РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
СПОРОВ
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Если у работника возникают проблемы в трудовых отношениях, то для их разре-
шения он должен обратиться прежде всего к своему работодателю. Однако при 
нахождении на предприятии-пользователе могут возникнуть проблемы, которые 
может разрешить только предприятие-пользователь. Таким образом, для разреше-
ния трудовых конфликтов следует привлекать как арендное предприятие, то есть 
непосредственного работодателя, так и предприятие-пользователя, которое отве-
чает за рабочую среду.

В случае задержки выплаты, либо невыплаты работнику заработной платы от-
ветственность несет только арендное предприятие, то есть работодатель, с ко-
торым работник заключил трудовой договор, даже в случае, если фактическим 
плательщиком является предприятие-пользователь. Таким образом, выплату не-
полученной заработной платы, либо окончательный расчет можно требовать толь-
ко от работодателя, а не от предприятия-пользователя.

Расторжение трудового договора может происходить только при подаче заявле-
ния о расторжении работником арендному предприятию или, наоборот, арендным 
предприятием работнику, с которым был заключен трудовой договор.

Если стороны конфликта не могут разрешить возникшие проблемы самостоя-
тельно, то за помощью можно обратиться в орган по разрешению трудовых спо-
ров – Комиссию по трудовым спорам, либо суд. При обращении в Комиссию по 
трудовым спорам необходимо представить заявление в письменном виде в двух 
экземплярах или с электронной цифровой подписью в Комиссию по трудовым спо-
рам по месту работы работника. Если в трудовом договоре указано, что рабочее 
место работника охватывает несколько уездов, то заявление подается в Комиссию 
по трудовым спорам по месту нахождения, либо жительства работодателя.
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ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
РАБОТЫ
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Арендное предприятие и работник заключают трудовой договор, в котором следует 
придерживаться обязанностей, предусмотренных Законом о трудовом договоре.

Арендное предприятие и предприятие-пользователь заключают между собой 
обязательственно-правовой договор оказания услуг. Форма этого договора зако-
ном напрямую не предусмотрена, и его содержание стороны определяют самосто-
ятельно. Все же существуют условия, согласование которых необходимо для соз-
дания трудовых отношений и обеспечения прав и обязанностей всех сторон.

В договоре между арендным предприятием и предприятием-пользователем реко-
мендуется согласовать следующие условия:

• Квалификация арендных работников и выполняемые ими работы

• Обязанности работодателя перед работником и предприятием-
пользователем, например:
• обязанность выплачивать заработную плату;
• обязанность рассчитывать и выплачивать налоги и взносы;
• обязанность обеспечивать отпуск;
• обязанность обеспечивать обучение;
• обязанность предоставлять рабочую одежду и средства индивидуальной 

защиты, а также нести связанные с этим расходы.

• Обязанности предприятия-пользователя, например:
• обязанность определять, можно ли предоставить рабочую силу 

работника в распоряжение третьим лицам;
• обязанность организовать перед допуском работника к работе 

инструктаж в области безопасности и гигиены труда;
• обязанность обеспечить работнику безопасные и здоровые 

условия труда, а также бесплатно предоставить в его распоряжение 
требуемые правовыми актами или необходимые для работы средства 
индивидуальной защиты.



22

Приложение. Зарядка для ума

A

Д

Помогите работникам менят двусторонние рабочие отношения на арендную 
работу (трехсторонние рабочие отношения). Для этого проведите сплошную 
линию через центры клеток так, чтобы линия нигде не прошла по диагонали и не 
пересекалась с собой, линия прошла все верные (зeленые) пункты в правильном 
порядке и избегала всех неверных (красных) пунктов.



23

n O Jl b 3 0 B A T E Jl b 
PCPA60THlllKB 
E O B T C H E B A P A P H 
.U r P bl O 6 Y Y E H lll E K A 
n Jl A E PH .UM HOE n C Jl
PA60YEEMECTOYO 
lllWO p E HM.Un Hp lll n r 
H E T 3 H A H lll H H lll T T lll 
TH A bl b TC OH b Jl HO Jl
lll lll � bl H HEM b C lll n lll E 
EEA.UEPCHAY06AP 

CHa1.1ana cpe.nM ecex 6yKB H2MAMTe cnoea. 3areM M3 
OCT2BWMXCSI 6yKB cno>KMre OTBeT Ha eonpoc: KTO 

SIBnSleTCSI pa60TO.QaTeneM pa60THMKa B TpeXCTOpOHHMX 
OTHOWeHMSIX B cny1.1ae apeH.QHOM pa60Tbl? 

BPEMEHHblM, 3HAHMH, MEPbl, HAno_rM, 
06Y"IEHME, OTnYCK. nMCbMEHHblM, 

nPE.QnPMH TME-r10Jlb30 BATE nb, PAS OTA, 
PA60THMK, PA60"1AH CPE.QA, PA60"1EE 

MECTO, PABEHCTBO, COrllAWEHME, YMEHMH 

Сначала среди всех букв найдите слова. Затем из оставшихся букв сложите 
ответ на вопрос: Кто является работодателем работника в трехсторонних 
отношениях в случае арендной работы?

ВРЕМЕННЫЙ, ЗНАНИЯ, ЛОЯЛЬНОСТЬ, МЕРЫ,  НАЛОГИ,  ОБУЧЕНИЕ,  
ОТПУСК, ПИСЬМЕННЫЙ, ПРЕДПРИЯТИЕ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, РАБОТА,  
РАБОТНИК, РАБОЧАЯ СРЕДА, РАБОЧЕЕ МЕСТО, РАВЕНСТВО,   
СОГЛАШЕНИЕ, УМЕНИЯ
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