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Введение 
 
В целях оказания практической и методической помощи 

профсоюзным организациям, при разрешении возникающих вопросов, 
связанных с прекращением трудового договора, Комитетом 
Межрегиональной организации ПРГУ РФ подготовлен 
информационный бюллетень.  

В него включены основные положения трудового законодательства, 
касающиеся прекращения трудового договора, судебная практика, а 
также методические материалы, схемы и таблицы, относящиеся к 
регулированию порядка прекращения трудового договора по 
различным основаниям.  

Отдельное внимание уделено процедуре учета мнения выборного 
профсоюзного органа. В информационном бюллетене содержатся 
образцы документов, которыми оформляется мнение профсоюзной 
организации по вопросам увольнения членов Профсоюза, обязательное 
к учету работодателем. 

Надеемся, что материалы  будут полезны в практической 
деятельности по защите социально-трудовых прав членов Профсоюза, в 
том числе при проведении проверок соблюдения трудового 
законодательства по этим вопросам. 

 
 

 
 
 
 
 
Комиссарова Елена Валериевна – правовой инспектор труда 
Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
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ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Трудовой договор – ключевое понятие для существования трудовых 

отношений. 
 

 

Статья 56 Трудового кодекса Российской 
Федерации: 

Трудовой договор - соглашение между 
работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется: 

- предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции,  

- обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным 
соглашением, 

- своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, 

а работник обязуется: 
- лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, 

- соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя. 

 
Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – 
Трудовой кодекс, ТК РФ). 

В некоторых случаях трудовые отношения возникают на основании 
трудового договора в результате: 
 избрания на должность; 
 избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
 назначения на должность или утверждения в должности; 
 направления на работу уполномоченными в соответствии с 

федеральным законом органами в счет установленной квоты; 
 судебного решения о заключении трудового договора; 
 признания отношений, связанных с использованием личного труда 

и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 
отношениями. 
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Кроме того, трудовые отношения между работником и 
работодателем могут возникнуть также на основании фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, 
когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. 

 
С прекращением трудового договора прекращаются и трудовые 

отношения. 
Следует различать понятия прекращения, расторжения трудового 

договора, увольнения работников. Законодатель в Трудовом кодексе 
РФ использует все указанные понятия в различных контекстах.  

 
Понятие прекращения трудового договора - наиболее широкое. 
Под прекращением трудового договора следует понимать действия 

сторон трудового договора, а также события, не зависящие от воли 
сторон, влекущие окончание трудового правоотношения и всех прав и 
обязанностей, связанных с ним.  

Также прекращение трудового договора можно понимать, как 
специальную категорию случаев окончания трудовых отношений по 
обстоятельствам, не связанным с действиями сторон, не зависящим от 
воли сторон:  

- истечение срока трудового договора;   
- нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы и тд. 

 
Расторжение трудового договора - понятие более узкое. 
Включает в себя только волевые действия сторон, направленные на 

прекращение трудовых отношений, как односторонние, так и 
двусторонние, согласованные действия: 

 - расторжение трудового договора по соглашению сторон;  
- перевод работника по его просьбе к другому работодателю и тд. 
Особняком в данной классификации по волевому признаку стоят 

случаи вынужденного прекращения трудового договора, 
обусловленные изменениями, влекущими отказ работника от 
продолжения работы, такие как предусмотренные п.п. 5 - 9 ч. 1 ст. 77 
Трудового кодекса РФ. 
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Таким образом, прекращение трудового договора может быть 
следующих видов:  

- по соглашению сторон договора; 
- по обстоятельствам, влекущим прекращение трудового договора 

вне зависимости от намерений сторон; 
- по инициативе работника, обусловленной изменением 

обстоятельств или условий трудового договора. 
 
Существуют также и иные классификации прекращения трудового 

договора. Основания прекращения трудового договора, условно можно 
разделить на четыре группы в зависимости от обстоятельств, 
послуживших причиной для прекращения трудовых отношений 

1. Первую составляют случаи прекращения трудового договора по 
взаимному волеизъявлению сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ); 

2. Вторую - по инициативе одной из сторон трудового договора, 
работника или работодателя, в т.ч. в связи с переводом работника по 
его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переходом его на выборную должность (ст.ст. 72.1, 80, 81 Трудового 
кодекса  РФ); 

3. В третью группу входят основания прекращения трудового 
договора, исключающие по тем или иным обстоятельствам 
возможность продолжения трудовых отношений, в т.ч.: 

- истечение срока трудового договора (ст. 79 Трудового кодекса 
РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 Трудового 
кодекса РФ); 

- нарушение установленных правил заключения трудового договора 
(ст. 84 Трудового кодекса РФ). 

4.    Четвертую группу составляют основания, связанные с отказом 
работника по тем или иным причинам от продолжения трудовых 
отношений (ст. 73, 74, 75 Трудового кодекса РФ). 

 
Трудовой кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень оснований 

прекращения трудового договора. Это значит, что трудовые отношения 
могут прекратиться только по основаниям, предусмотренным в 
Трудовом кодексе РФ или иных федеральных законах. Если в законе 
какое-либо основание отсутствует, то прекратить договор по этому 
основанию нельзя.  
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Статья 77 Трудового кодекса РФ 
 
Общие основания прекращения трудового договора 

являются: 
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК 

РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника 
(статья 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
(статьи 71 и 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации, с изменением 
подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией, с изменением типа государственного или 
муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (часть 
четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая 
статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК 
РФ); 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом или иным 
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 
ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами. 
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА 

 
Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя. 
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении 

трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). 

В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 
договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 
(распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда 
работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым 
кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы 
(должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан: 
 выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности («электронная трудовая книжка» – статья 66.1 
ТК РФ) у данного работодателя: 
 произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также 
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 
трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса) об основании и 
о причине прекращения трудового договора должны производиться в 
точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного федерального 
закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя невозможно в связи с 
отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или 
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направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовой 
книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 
соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на 
работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в 
письменной форме или направленному в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не 
получившего сведений о трудовой деятельности у данного 
работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не 
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, 
указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
(при ее наличии у работодателя). 

I. Соглашение сторон 
 
Работник и работодатель вправе в любое время по взаимному 

согласию расторгнуть договор, при этом стороны должны прийти к 
совместному решению о расторжении трудового договора. 

 

 

Статья 78 Трудового кодекса РФ 
Трудовой договор может быть в любое время 

расторгнут по соглашению сторон трудового 
договора. 

 
 
Юридически значимым обстоятельством для прекращения 

трудового договора по указанному основанию является достижение 
договоренности (соглашения) между работником и работодателем об 
основаниях и сроке расторжения трудового договора (Письмо 
Минтруда России от 10.04.2014 № 14-2/ООГ-1347). 

Форма соглашения законодательно не определена, поэтому оно 
может оформляться различными документами: 
 отдельно заключаемым соглашением; 
 заявлением работника с резолюцией работодателя; 
 приказом работодателя с письменным согласием работника. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда 

 от 09.03.2017 № 33-3528/2017: 
Действующее законодательство, в том числе Трудовой кодекс Российской 

Федерации, не определяет форму, в которой может быть выражено соглашение 
сторон на прекращение трудового договора, такое соглашение может 
оформляться в виде соответствующего документа (дополнительного 
соглашения), прилагаемого к трудовому договору, письменного заявления 
работника с резолюцией работодателя, в виде приказа работодателя о 
прекращении договора, подписанного работником с выражением согласия на 
прекращение договора по соглашению сторон. 

 
Необходимо помнить, что аннулирование договоренности 

относительно срока и основания увольнения возможно лишь при 
взаимном согласии работодателя и работника.  

Иными словами, при увольнении по соглашению сторон, работник 
не вправе в одностороннем порядке отказаться от увольнения, в 
отличие, например, от увольнения по собственному желанию. 

II. Истечение срока трудового договора 
 

 

Статья 79 Трудового кодекса РФ 
Срочный трудовой договор прекращается с 

истечением срока его действия. О прекращении 
трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за три календарных 
дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время 
выполнения определенной работы, прекращается по 
завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника, 
прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения 
сезонных работ в течение определенного периода 
(сезона), прекращается по окончании этого периода 
(сезона). 
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Прекращение трудового договора в связи с истечением его срока не 

зависит от инициативы сторон, поэтому к нему не применимы 
некоторые ограничения, которые существуют для прекращения 
трудового договора по инициативе работодателя. 

Трудовой кодекс предусматривает определенный порядок 
уведомления о прекращении трудового договора. Такое уведомление 
должно быть: 
 в письменной форме; 
 направлено не менее чем за 3 календарных дня. 
При этом стороны могут своими действиями (а точнее – 

бездействием) преобразовать срочный трудовой договор в трудовой 
договор на неопределенный срок. Статья 58 ТК РФ предусматривает, 
что в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения 
срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и 
работник продолжает работу после истечения срока действия 
трудового договора, условие о срочном характере трудового договора 
утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 
неопределенный срок. 

Срок трудового договора может быть определен не только 
конкретной датой, но и указанием на событие, точное время 
наступления которого неизвестно. 

Например, одним из оснований для заключения срочного трудового 
договора является необходимость исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохраняется место работы. Таким случаем может быть, 
например, нахождение работника в отпуске  по уходу за ребенком. 

Соответственно, на время отсутствия этого работника может быть 
заключен трудовой договор с другим работником, который будет его 
заменять. При этом при заключении срочного трудового договора 
точно определить дату возвращения работника часто бывает 
невозможно, поскольку работник может вернуться из отпуска в любое 
время, направив соответствующее заявление. Поэтому срок окончания 
трудового договора будет определен простым указанием на событие – 
возвращение «основного» работника на работу. 
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III. Увольнение по инициативе работника 
(по собственному желанию) 

 
Возможность увольнения работника по собственному желанию 

является воплощением принципа свободы труда, в соответствии с 
которым человек свободен в выборе сферы деятельности.  

Вместе с тем законодательство может устанавливать некоторые 
ограничения, чтобы обеспечить интересы противоположенной стороны 
трудового договора – работодателя. 

Работник в любое время вправе расторгнуть трудовой договор по 
свой инициативе, единственное условие – предварительное 
предупреждение работодателя не менее чем за 2 недели. 

 

 

Статья 80 Трудового кодекса РФ 
Работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен Трудовым кодексом или иным 
федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

 
В некоторых случаях законодательство предусматривает более 

длительный срок для предупреждения – 1 месяц (для руководителей 
организаций). 

Также Трудовой кодекс устанавливает возможность не соблюдать 
необходимый предварительный период и уволиться в определенный 
работником срок в отдельных случаях, кода увольнение по 
собственному желанию  обусловлено невозможностью продолжения им 
работы. Полный перечень таких случаев в ТК не определен, указаны 
лишь несколько примеров: зачисление в образовательную 
организацию, выход на пенсию, а также установленное нарушение 
работодателем трудового законодательства (иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 
трудового договора).  
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До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 
форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом 
и иными федеральными законами не может быть отказано в 
заключении трудового договора. 

 
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
При написании заявления об увольнении по собственному желанию при 

написании даты не рекомендуется использовать предлог «с» для того, чтобы 
избежать двусмысленности. 

Например, при увольнении «с 1 июня» неясно, является ли, по мнению 
работника, 1 июня последним рабочим днем, либо первым днем, когда 
работник уже не работает. 

Если предлог «с» опустить, указав конкретную дату увольнения, то в силу 
ч. 3 ст. 84.1 этот день будет являться днем увольнения, т.е. последним рабочим 
днем. 

 
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. 
В последний день работы работодатель обязан: 
 выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (т.н. «электронная трудовая книжка» – статья 66.1 
Трудового кодекса) у данного работодателя; 
 выдать другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника; 
 произвести с ним окончательный расчет. 

IV. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя 

 
Расторжение трудового договора возможно также в одностороннем 

порядке по инициативе работодателя, однако только в случаях, 
установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.  

В одностороннем порядке работодатель может расторгнуть 
трудовой договор в следующих случаях: 

 
 
 



14 
 

1) Ликвидация организации либо прекращение 
деятельности индивидуальным предпринимателем.  

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение. Вместе с 
этим прекращаются и трудовые отношения организации с работниками, 
поскольку трудовые отношения не могут существовать без одной из 
сторон трудового договора – работодателя. 

Для увольнения в связи с ликвидацией организации законодатель 
предусмотрел ряд гарантий для работников. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации 
работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись 
не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 180). 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения двухмесячного 
срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 
заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка. 

В случае, если длительность периода трудоустройства работника, 
уволенного в связи с ликвидацией организации, превышает один месяц, 
работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за 
второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально 
периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. 

В исключительных случаях по решению органа службы занятости 
населения работодатель обязан также выплатить работнику средний 
месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть 
пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот 
месяц, при условии, что в течение четырнадцати рабочих дней со дня 
увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в 
течение двух месяцев со дня увольнения. 

Если длительность периода трудоустройства работника, уволенного 
в связи с ликвидацией организации, превышает один месяц, уволенный 
работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю за 
выплатой среднего месячного заработка за период трудоустройства в 
срок не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания второго 
месяца со дня увольнения, а в случае, предусмотренном частью третьей 
указанной статьи, - после принятия решения органом службы занятости 
населения, но не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания 
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третьего месяца со дня увольнения. При обращении уволенного 
работника за указанными выплатами работодатель производит их не 
позднее пятнадцати календарных дней со дня обращения. 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за 
период трудоустройства (части вторая и третья указанной статьи) 
вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в размере 
двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже была 
произведена выплата среднего месячного заработка за второй месяц со 
дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с 
зачетом указанной выплаты. 

При ликвидации организации выплаты среднего месячного 
заработка за период трудоустройства и (или) выплата единовременной 
компенсации в любом случае должны быть произведены до завершения 
ликвидации организации в соответствии с гражданским 
законодательством. 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
«Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с 

прекращением трудового договора по инициативе работодателя» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020) 
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в 
другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого 
подразделения производится работодателем по правилам, предусмотренным 
для случаев ликвидации организации с предоставлением работникам 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и 
компенсаций. 

2) Сокращение численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя 

 

Законодательное определение сокращения численности или 
сокращения штата работников отсутствует. 

Обычно, под сокращением штата понимается ситуация, когда 
полностью сокращают одну или несколько должностей, а под 
сокращением численности – когда уменьшают количество работников 
по определенной должности. 

Основания для сокращения численности или штата законом не 
установлены. Работодатель вправе самостоятельно определять, есть ли 
у него необходимость сократить численность (штат) работников.  

 
КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ – ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» 

п. 10: <…> работодатель в целях эффективной экономической 
деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно, под 
свою ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, 
расстановка, увольнение персонала) <…> 

Однако для отдельных категорий работников установлены 
дополнительные гарантии: запрет на увольнение или предоставление 
преимущественного права на оставление на работе.  

 
 Нельзя сокращать: 

1) беременных женщин; 
2) женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет; 
3) одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет; 
4) лиц, воспитывающих без матери ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
5) единственных кормильцев ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

или ребенка в возрасте до трех лет в семье, где трое и более малолетних 
детей, если второй родитель (законный представитель) не работает; 

6) работников, которых нельзя увольнять по итогам оценки 
преимущественного права; 

7) работников, находящихся на больничном или в отпуске на день 
увольнения (дату увольнения в таком случае необходимо перенести). 

8) работников, которые являются членами избирательных комиссии 
с правом решающего голоса – до окончания срока своих полномочий, а 
также членами комиссии с правом совещательного голоса – в период 
избирательной кампании, кампании референдума. 

 
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников 

При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. 

Определять преимущественное право необходимо только в том 
случае, если происходит сокращение численности (т.е. сокращение 
части работников, занимающих одинаковую должность), если же 
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производится сокращение штата (т.е. сокращаются все работники, 
занимающие определенную должность), то определение 
преимущественного права не производится. 

 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Апелляционное определение Московского городского суда от 

18.02.2020 по делу № 33-7563/2020 
Также правилен вывод суда об отсутствии оснований для применения      

ст. 179 Трудового кодекса РФ о преимущественном праве на оставление на 
работе, поскольку по смыслу действующего трудового законодательства 
преимущественное право на оставление на работе исследуется работодателем, 
если подлежит сокращению одна из одинаковых должностей определенного 
структурного подразделения, т.е. между работниками, занимающими 
одинаковые должности, часть из которых подлежит сокращению, поскольку 
степень производительности труда и квалификации работников возможно 
сравнить, лишь оценив выполнение ими одинаковых трудовых функций; 
поскольку из штатного расписания наименование организации исключалась 
должность диспетчера транспортного цеха, занимаемая истцом и являвшаяся 
единственной, то оснований для установления лиц, обладающих более 
высокой квалификацией и производительностью труда у работодателя не 
имелось. 

 
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

10.04.2018 № 33-5255/2018 по делу № 2-4368/2017 
Согласно представленным штатным расписаниям и сведениям о 

сокращаемых работниках, под сокращение подпадали все должности 
водителей-экспедиторов группы по доставке хлебобулочных изделий, то есть 
подразделение в целом, в связи с чем необходимость исследовать вопрос о 
преимущественном праве у работодателя отсутствовала. 

При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается: 
 семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к существованию); 
 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 
 работникам, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий по защите Отечества; 
 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 
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Коллективным договором и соглашением могут 
предусматриваться другие категории работников, пользующиеся 
преимущественным правом на оставление на работе при равной 
производительности труда и квалификации. 

Например, Региональным отраслевым соглашением, заключенным 
между Межрегиональной организацией Профсоюза и Комитетом по 
социальной защите населения Ленинградской области, предусмотрено, 
что преимущественным правом также обладают лица предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до достижения возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно). 

 
Выходное пособие 
При расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата работников организации увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка. 

Если в течение месяца работник не трудоустроился, то работодатель 
обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со 
дня увольнения или его часть пропорционально периоду 
трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. 

Обратиться за выплатой среднего заработка за второй месяц 
необходимо в письменной форме в срок не позднее пятнадцати рабочих 
дней после окончания второго месяца со дня увольнения. 

Если работник обратится в органы службы занятости населения в 
течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения и не был 
трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения, то после 
принятия решения органом службы занятости населения работодатель 
обязан выплатить работнику средний месячный заработок за третий 
месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду 
трудоустройства, приходящемуся на этот месяц 

Обратиться за выплатой среднего заработка за третий месяц со дня 
увольнения необходимо не позднее пятнадцати рабочих дней после 
окончания третьего месяца со дня увольнения. 

При обращении уволенного работника за выплатами за второй и 
третий месяц работодатель обязан произвести указанные выплаты не 
позднее пятнадцати календарных дней со дня обращения. 

Взамен выплат среднего месячного заработка за период 
трудоустройства (за второй и третий месяц) Работодатель вправе 
выплатить работнику единовременную компенсацию в размере 
двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже была 
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произведена выплата среднего месячного заработка за второй месяц со 
дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с 
зачетом указанной выплаты. 

 
ПРОЦЕДУРА УВОЛЬНЕНИЯ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ 

Обязанности 
работодателя

Издание приказа о сокращении 
численности или штата

Уведомление службы занятости и ППО

Оценка преимущественного права на 
оставление на работе

(ч.2 ст.179 ТК РФ)

Уведомление работника персонально и 
под роспись не менее чем за 2 месяца

Предложение других имеющихся у 
работодателя вакансий

Учет мнения ППО (ст.373 ТК РФ)

Расторжение трудового договора с 
выплатой причитающихся работнику 

сумм

Гарантии 
работникам

Выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка 

(ч.1 ст. 178 ТК РФ) 

Если период трудоустройства более 1 
месяца, выплачивается 

среднемесячный заработок за второй 
месяц пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на 
этот месяц

В исключительных случаях - выплата 
среднемесячного заработка за 3 месяц 

при наличии следующий условий:
- обращение в орган службы занятости 
населения в течение четырнадцати 
рабочих дней со дня увольнения
- работник не был трудоустроен в 
течение двух месяцев со дня 
увольнения
- решение органа службы занятости 
населения

Получение  единовременной 
компенсации (взамен выплат среднего 

месячного заработка)

ТД и КД могут предусматриваться 
другие случаи выплат и повышенных 

размеров выходных пособий
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Гарантии членам Профсоюза  
За два месяца до начала мероприятий по сокращению численности 

или штата работников работодатель обязан сообщить о принятии 
решения о сокращении численности или штата работников 
организации и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ 
выборному органу первичной профсоюзной организации. 

Если возможно массовое увольнение работников, то предупреждать 
профсоюзную организацию необходимо за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий. 

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 
территориальных соглашениях. 

 
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

рассматриваемому основанию производится с учетом мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
соответствии со статьей 373 Трудового кодекса РФ. 

3) Несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

 

 

Часть 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ 
Трудовой договор может быть расторгнут в 

случаях: 
3) несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе. Этот пункт 
предусматривает одну причину, препятствующую 
продолжению работником работы и являющуюся 
основанием для увольнения его по инициативе 
работодателя в связи с несоответствием занимаемой 
должности или выполняемой работе. Это 
недостаточная квалификация работника, 
подтвержденная результатами аттестации; 

 
Увольнение работника по данному основанию допустимо при 

условии, если несоответствие работника занимаемой должности 
вследствие его недостаточной квалификации подтверждено 
результатами аттестации. 
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Это обязательное условие должно применяться ко всем работникам, 
в отношении которых ставится вопрос об их увольнении по 
несоответствию занимаемой должности или выполняемой работе в 
связи с недостаточной квалификацией.  

Учитывая это, работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор 
с работником по названному основанию, если в отношении этого 
работника аттестация не проводилась либо аттестационная комиссия 
пришла к выводу о соответствии работника занимаемой должности. 
При этом выводы аттестационной комиссии о деловых качествах 
работника подлежат оценке в совокупности с другими 
доказательствами по делу (п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 № 2). 

В соответствии с ч. 2 ст. 81 ТК РФ порядок проведения аттестации 
устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников. 

В качестве примера можно назвать некоторые категории 
работников, в отношении которых нормативными правовыми актами 
установлены порядок и условия проведения аттестации. 

Например, руководители федеральных государственных унитарных 
предприятий аттестуются в соответствии с Положением, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 16.03.2000 № 234 «О порядке 
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей 
федеральных государственных унитарных предприятий».  

Порядок проведения аттестации, предусмотренный в названных и 
других нормативных правовых актах, может быть взят за основу и для 
разработки локальных нормативных актов, устанавливающих порядок 
аттестации работников, в отношении которых ставится вопрос об 
увольнении в связи с несоответствием их занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации. 

Увольнение в связи с обнаружившимся несоответствием работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации согласно п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на 
другую работу. 

Если работник был уволен по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, то работодатель 
обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что 
работник отказался от перевода на другую работу либо работодатель не 
имел возможности (например, в связи с отсутствием вакантных 
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должностей или работ) перевести работника с его согласия на другую 
работу в этой же организации (п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 № 2). 

Для увольнения по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работника, являющегося 
членом профсоюза, необходимо также мотивированное мнение 
соответствующего выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

4) Смена собственника имущества организации (в 
отношении руководителя организации, его заместителей и 
главного бухгалтера) 

 В соответствии с указанным пунктом трудовой договор по 
инициативе работодателя может быть расторгнут только с 
руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером 
организации.  

Другие работники не могут быть уволены по инициативе 
работодателя в связи со сменой собственника имущества организации 
(следует учитывать, что расторжение трудового договора по 
основанию, предусмотренному ст. 75 ТК РФ, возможно лишь в случае 
смены собственника имущества организации в целом. Указанные лица 
не могут быть уволены по п. 4 ч. 1 ст. 81 при изменении 
подведомственности (подчиненности) организации, если при этом не 
произошла смена собственника имущества организации. (см. п. 32 
Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).  

Новый собственник вправе принять решение о прекращении 
трудовых отношений с названными работниками в течение трех 
месяцев со дня возникновения у него права собственности на 
имущество организации. 

Если в течение этого срока указанные работники по решению 
собственника не были уволены, впоследствии их увольнение по 
данному основанию не допускается. 

5) Неоднократное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание 

Данный пункт допускает увольнение работника в случае 
неоднократного неисполнения им без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка, если работник уже 
имеет дисциплинарное взыскание. 
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Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, при разрешении споров 
лиц, уволенных по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за неоднократное 
неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, 
следует учитывать, что работодатель вправе расторгнуть трудовой 
договор по данному основанию при условии, что к работнику ранее 
было применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного 
неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей 
оно не снято и не погашено. Применение к работнику нового 
дисциплинарного взыскания, в том числе и увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ, допустимо также, если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного 
взыскания (п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). 

При этом работодатель должен представить доказательства, 
свидетельствующие о том, что совершенное работником нарушение, 
явившееся поводом к увольнению, в действительности имело место и 
могло являться основанием для расторжения трудового договора и что 
работодателем были соблюдены предусмотренные ст. 193 ТК РФ сроки 
применения дисциплинарного взыскания (п. 34 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). 

Следует иметь в виду, что работодатель вправе применить к 
работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до совершения 
проступка подал заявление о расторжении трудового договора по 
собственному желанию, поскольку трудовые отношения в данном 
случае прекращаются лишь по истечении срока предупреждения об 
увольнении (п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). 

Неоднократное нарушение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей должно быть подтверждено зафиксированными 
фактами дисциплинарных взысканий, в частности приказом о 
наложении дисциплинарного взыскания. 

Если к работнику, нарушающему трудовую дисциплину, не 
применялись официальные дисциплинарные взыскания, увольнение по 
п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не может быть признано законным. 

6) Однократное грубое нарушение работником трудовых 
обязанностей 

Указанный пункт ст. 81 ТК РФ, так же как и п. 5, предусматривает 
возможность расторжения трудового договора с работником за 
нарушение (неисполнение) трудовых обязанностей.  
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То обстоятельство, что в п. 5 применен термин «неисполнение 
трудовых обязанностей», а в п. 6 - «нарушение», не меняет существа 
дела. И в том и в другом случае речь идет о нарушении трудовой 
дисциплины (см. ст. 192 ТК РФ). 

Однако если по п. 5 увольнение допускается только при 
неоднократном нарушении трудовой дисциплины, то по п. 6 работник 
может быть уволен и за однократное нарушение трудовых 
обязанностей, если оно является грубым. 

 Как разъяснил Верховный Суд РФ, при рассмотрении дела о 
восстановлении на работе лица, уволенного по п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 
работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о 
том, что работник совершил одно из грубых нарушений трудовых 
обязанностей, указанных в этом пункте. При этом следует иметь в 
виду, что перечень грубых нарушений трудовых обязанностей, дающий 
основания для расторжения трудового договора с работником по п. 6 ч. 
1 ст. 81, является исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит (п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). 

К числу грубых нарушений трудовых обязанностей (трудовой 
дисциплины) п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ  относит следующие подпункты: 

 
а) прогул – отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня (смены). 

Как разъяснено в Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, 
увольнение по этому основанию, в частности, может быть произведено: 

- за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на 
работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от 
продолжительности рабочего дня (смены); 

- нахождение работника без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

- оставление без уважительной причины работы лицом, 
заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без 
предупреждения работодателя о расторжении трудового договора, а 
равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения (ч. 1 ст. 80 
ТК РФ); 

- оставление без уважительной причины работы лицом, 
заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения 
срока договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном 
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расторжении трудового договора; самовольное использование дней 
отгулов, а также самовольный уход в отпуск (основной, 
дополнительный). 

При этом необходимо учитывать, что не является прогулом 
использование работником дней отдыха в случае, когда работодатель в 
нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в их 
предоставлении, а время использования работником таких дней не 
зависело от усмотрения работодателя (например, отказ работнику, 
являющемуся донором, в предоставлении в соответствии с ч. 4 ст. 186 
ТК РФ дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и 
ее компонентов) (п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). 

Вместе с тем, не может считаться прогулом отсутствие работника на 
работе или оставление им работы по основаниям, предусмотренным 
законом (например, в случае незаконного перевода на другую работу). 

Как указано в названном Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ, при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, 
переведенного на другую работу и уволенного за прогул в связи с 
отказом приступить к ней, работодатель обязан представить 
доказательства, свидетельствующие о законности самого перевода. В 
случае признания перевода незаконным увольнение за прогул не может 
считаться обоснованным, и работник подлежит восстановлению на 
прежней работе (п. 40 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). 

 
Увольнение по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ применяется, как в 

тех случаях, когда работник после совершения прогула приступил к 
работе, так и при фактическом оставлении работы без намерения ее 
продолжать. И в первом и во втором случае датой увольнения 
считается последний день работы. 

Если при разрешении спора о восстановлении на работе лица, 
уволенного за прогул, и взыскании среднего заработка за время 
вынужденного прогула выяснится, что отсутствие на рабочем месте 
было вызвано неуважительной причиной, но работодателем нарушен 
порядок увольнения, суду при удовлетворении законных требований 
необходимо учитывать, что средний заработок восстановленному 
работнику в таких случаях может быть взыскан не с первого дня 
невыхода на работу, а со дня издания приказа об увольнении, 
поскольку только с этого времени прогул считается вынужденным (п. 
41 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2) 
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б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации-работодателя или объекта, где по 
поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. 

По данному основанию могут быть уволены работники, 
находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых 
обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. При этом не имеет значения, отстранялся ли 
работник от работы в связи с указанным состоянием. 

Не имеет также значения, когда работник находился на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения - в начале или в конце рабочего дня. 

Необходимо также учитывать, что увольнение по этому основанию 
может последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился 
в таком состоянии не на своем рабочем месте, но на территории 
организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
должен выполнять трудовую функцию. 

Доказательством нахождения работника в состоянии алкогольного 
либо наркотического или иного токсического опьянения могут служить 
как медицинское заключение, так и другие виды доказательств 
(например, свидетельские показания), которые должны быть 
соответственно оценены судом (п. 42 Постановления Пленума ВС РФ 
от 17.03.2004 № 2). 

 
в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой или иной), в том числе разглашение 
персональных данных другого работника. 

Увольнение работника по данному основанию может быть признано 
правомерным при наличии следующих условий: 

- обязанность не разглашать такую тайну прямо предусмотрена 
трудовым договором с работником; 

- в трудовом договоре или в приложении к нему точно указано, 
какие конкретно сведения, содержащие государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну (в том числе 
персональные данные другого работника), работник обязуется не 
разглашать; 

- охраняемая законом тайна доверена (стала известна) работнику в 
связи с исполнением им трудовой функции; 
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- сведения, которые в соответствии с трудовым договором работник 
обязуется не разглашать согласно действующему законодательству, 
могут быть отнесены к сведениям, составляющим государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

При отсутствии хотя бы одного из названных условий прекращение 
трудового договора по подп. в) п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не может быть 
признано правомерным. 

На это обстоятельство обращено внимание в п. 43 Постановлении 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, который разъяснил, что в случае 
оспаривания работником увольнения по подп. в) п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о 
том, что сведения, которые работник разгласил, в соответствии с 
действующим законодательством относятся к государственной, 
служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, данные 
сведения стали известны работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей и он обязывался не разглашать такие сведения. 

 
г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленное его уничтожение или 
повреждение, установленных вступившим в силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

 Работники могут быть уволены по этому основанию при условии, 
если указанные неправомерные действия были совершены ими по 
месту работы и их вина установлена вступившим в законную силу 
приговором суда либо постановлением судьи, органа, должностного 
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях (п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 
№ 2). 

В связи с этим не могут служить основанием для применения подп. 
г) п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, например, акты органов вневедомственной 
охраны, зафиксировавшие факт хищения имущества, поскольку эти 
органы не вправе применять меры административного взыскания. 

Установленный месячный срок для применения такой меры 
дисциплинарного взыскания исчисляется со дня вступления в законную 
силу приговора суда либо постановления органа, уполномоченного на 
применение административных взысканий (п. 44 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). 

В качестве чужого имущества следует расценивать любое 
имущество, не принадлежащее данному работнику, в частности 
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имущество, принадлежащее работодателю, другим работникам, а также 
лицам, не являющимся работниками данной организации (п. 44 
Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). 

 
д) установленное комиссией по охране труда или уполномоченным 

по охране труда нарушение работником требований охраны труда, 
если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.  

Указанное правонарушение может являться основанием для 
увольнения работника при условии, если из-за нарушения работником, 
например, установленных правил по технике безопасности произошли 
или реально могли произойти пожар, авария, взрыв. 

Нарушение работником требований охраны труда в этом случае 
должно быть установлено и подтверждено соответствующими 
документами (актом о несчастном случае, экспертным заключением, 
постановлением федерального инспектора по охране труда и др.). 

7) Совершение виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или товарные 
ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя 

Расторжение трудового договора с работником по пункту 7 части 
первой статьи 81 Кодекса в связи с утратой доверия возможно только в 
отношении работников, непосредственно обслуживающих денежные 
или товарные ценности (прием, хранение, транспортировка, 
распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены такие 
виновные действия, которые давали работодателю основание для 
утраты довериям к ним. 

По указанному основанию допускается увольнение только тех, 
работников, чья должность (или трудовая обязанность) указана в 
Перечне должностей и работ, замещаемых или выполняемых 
работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности, а также типовых форм договоров о 
полной материальной ответственности, утвержденном Постановлением 
Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

24.10.2017 № 33-20378/2017 по делу № 2-723/2017 
Разрешая спор, суд первой инстанции с учетом приведенных положений 

трудового законодательства и разъяснений пришел к правильному выводу о 
незаконности увольнения истца по указанному основанию, т.к. его должность 
непосредственно не связана с обслуживанием денежных или товарных 
ценностей, что подтверждается содержанием имеющихся в материалах дела 
копий должностной инструкции заместителя генерального директора ООО 
«ЭКОЛАЙФ» и заключенного с истцом трудового договора от 08.08.2015. 

При этом суд обосновано отверг ссылку ответчика на заключение с истцом 
договора о полной индивидуальной материальной ответственности, поскольку 
такой договор в силу части 1 ст. 244 ТК РФ может быть заключен лишь с 
работниками, непосредственно обслуживающими или использующими 
денежные, товарные ценности или иное имущество. 

В «Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 
работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 
материальной ответственности», утвержденный Постановлением Минтруда 
РФ от 31.12.2002 № 85, должность истца и предусмотренная его 
должностными обязанностями работа не включены. Обратное утверждение в 
апелляционной жалобе основано на неправильном понимании нормативно-
правовых актов и не может быть принято во внимание.  

 
При установлении в предусмотренном законом порядке факта 

совершения хищения, взяточничества и иных корыстных 
правонарушений эти работники могут быть уволены по основанию 
утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные действия не 
связаны с их работой. 

Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 
при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных 
взысканий, установленного статьей 193 ТК РФ. 

Если же виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 
совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то трудовой договор 
также может быть расторгнут с ним по пункту 7 части первой статьи 81 
ТК РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения проступка 
работодателем (часть пятая статьи 81 ТК РФ). 
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Также нельзя уволить работника, если работодателем не 
представлены доказательства виновности работника в совершении 
действий, дающих основание для утраты доверия к работнику и 
подтверждающих его причастность к образованию недостачи 
указанных ценностей. 

7.1) Несоблюдение законодательства о противодействии 
коррупции 

Основанием для увольнения в связи с несоблюдением 
законодательства о противодействии коррупции является: 
 непринятие работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 
 непредставление или представление неполных или недостоверных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
 непредставление или представление заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, 
 открытие (наличие) счетов (вкладов), хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
 владение и (или) пользование иностранными финансовыми 

инструментами работником, его супругом (супругой) и 
несовершеннолетними детьми 

 
Указанные выше действия являются основаниями для увольнения 

только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, и если указанные действия дают основание для утраты 
доверия к работнику со стороны работодателя. 

Увольнение работника по инициативе работодателя по основаниям, 
предусмотренным пунктом 7.1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, 
применимо исключительно к работникам определенных категорий 
организаций, указанных в статьях 349.1 и 349.2 Трудового кодекса РФ. 

Указанные в ст. 349.1 ТК РФ ограничения распространяются на 
работников следующих организаций: 
 государственной корпорации (особая организационно-правовая 

форма некоммерческой организации, которая создается на основании 
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федерального закона; такими организациями является, например, 
«Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Агенство по страхованию 
вкладов» и д.р.) 
 публично-правовой компании (особая организационно-правовая 

форма некоммерческой организации, которая на основании 
федерального закона или указа Президента Российской Федерации; в 
настоящее время таких организаций всего 4: «Военно-строительная 
компания», «Единый заказчик в сфере строительства», «Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого строительства», «Российский 
экологический оператор»); 
 государственной компании. 
 
На работников таких организаций возлагаются обязанности в сфере 

противодействия коррупции, а также для них установлен ряд запретов. 
Ограничения, запреты и обязанности, установленные 

законодательством РФ  о противодействии коррупции, в случае и 
порядке, определенном Правительством РФ, устанавливаются для 
работников (ст. 349.2 ТК РФ): 
 Пенсионного фонда Российской Федерации,  
 Фонда социального страхования Российской Федерации, 
 Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
 иных организаций, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, 
 организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, 
 
Случаи и порядок установлен постановлением Правительства РФ от 

05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами в целях противодействия коррупции». 

Также работникам, их супругам и несовершеннолетним детям в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, запрещается: 
 открывать и иметь счета (вклады),  
 хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, 
 расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
 владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами. 
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Указанные запреты распространяются на работников (их супругов и 
несовершеннолетних детей):  
 Пенсионного фонда Российской Федерации; 
 Фонда социального страхования Российской Федерации;  
 Федерального фонда обязательного медицинского страхования;  
 иных организаций, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов. 
Увольнение по указанному основанию также является 

разновидностью дисциплинарного взыскания, в связи с чем, при его 
применении требуется соблюдать процедуру, установленную ст. 193 
ТК РФ. 

Применяя данный пункт увольнения, работодатель должен указать 
конкретное правонарушение, послужившее основанием для утраты 
доверия к работнику.  

Учитывая, что увольнение работника по этому основанию является 
дисциплинарным взысканием, увольнение должно быть проведено с 
соблюдением всех предусмотренных Трудовым кодексом РФ правил 
привлечения к дисциплинарной ответственности: 

- учет тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при 
которых он был совершен;  

- получение от работника письменного объяснения;  
- наличие вины и т.д. 
Следует также учитывать, что за каждый дисциплинарный 

проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание (см. ст. 192, 193 ТК РФ). 

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения на основании п. 7.1 ТК РФ включаются работодателем 
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. В соответствии со 
ст. 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» реестр подлежит размещению на 
официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Сведения о применении к лицу 
данного дисциплинарного взыскания размещаются в реестре сроком на 
5 лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения 
в реестр. Порядок включения сведений о лице, к которому было 
применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения, установлен Положением 
о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 № 228. 
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8) Совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы 

По этому основанию допускается увольнение только тех 
работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, 
например учителей, преподавателей учебных заведений, мастеров 
производственного обучения, воспитателей детских учреждений, и 
независимо от того, где совершен аморальный проступок: по месту 
работы или в быту. 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы 
и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, такой работник 
может быть уволен с работы при условии соблюдения порядка 
применения дисциплинарных взысканий статья 193 Кодекса. 

Если же виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 
либо соответственно аморальный проступок совершены работником 
вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, то трудовой договор также может быть 
расторгнут с ним по пункту 7 или пункту 8 части первой статьи 81 ТК 
РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения проступка 
работодателем (часть пятая статьи 81 ТК РФ). Т.е. в этом случае 
соблюдать порядок наложения дисциплинарного взыскания не 
требуется. 

Уволить по этому основанию беременную женщину, а также 
работника в период его отпуска или больничного нельзя (ч. 6 ст. 81, ч. 1 
ст. 261 ТК РФ). 

К аморальным проступкам относятся, например: скандалы, драки, 
появление в общественных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, недостойное 
поведение в быту, другие проступки, которые влияют на 
профессиональную деятельность работника и представляют 
потенциальную угрозу жизни, здоровья, нравственности 
несовершеннолетних. 

9) Принятие необоснованного решения руководителем 
организации (филиала, представительства), его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации 

Увольнение по указанному основанию допустимо лишь 
 в отношении: 
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 руководителей организации (филиала, представительства), 
 заместителей руководителя организации (филиала, 

представительства), 
 главного бухгалтера. 
Для применения указанной статьи необходимо наличие 

одновременно следующих условий: 
 принятие указанными работниками необоснованного решения; 
 нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (ущербом 
имуществу организации подразумевается реальное уменьшение или 
ухудшение состояния наличного имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, ответственного 
за его сохранность), а также осуществление работодателем затрат либо 
излишних выплат на приобретение, восстановление имущества либо на 
возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам); 
 причинно-следственная связь между принятием решения и 

наступившими последствиями. 
Решая вопрос о том, являлось ли принятое решение 

необоснованным, необходимо учитывать, наступили ли названные 
неблагоприятные последствия именно в результате принятия этого 
решения и можно ли было их избежать в случае принятия другого 
решения. Для того, чтобы увольнение было законным, у работодателя 
должны иметься доказательства, подтверждающие наступление 
неблагоприятных последствий. 

Поскольку в законодательстве не приведены четкие критерии 
необоснованности, работодатель самостоятельно определяет, какое 
решение является таковым. Это может быть решение, принятое вне 
компетенции, без надлежащего анализа ситуации, на основании 
неполных (неточных) данных, на эмоциональном уровне и т.п. 

10) Однократное грубое нарушение руководителем 
организации (филиала, представительства), его 
заместителями своих трудовых обязанностей 

Вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, 
решается судом с учетом конкретных обстоятельств того или иного 
дела.  

При этом обязанность доказать, что такое нарушение в 
действительности имело место и носило грубый характер, лежит на 
работодателе. В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей 
руководителем организации (филиала, представительства), его 
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заместителями следует, в частности, рассматривать неисполнение 
возложенных на этих лиц трудовым договором обязанностей, которое 
могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо 
причинение имущественного ущерба организации (п. 49 
Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2). 

Исходя из содержания п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, руководители других 
структурных подразделений организации и их заместители, а также 
главный бухгалтер организации не могут быть уволены по этому 
основанию. Однако трудовой договор с такими работниками может 
быть расторгнут за однократное грубое нарушение ими своих трудовых 
обязанностей по п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если совершенные ими деяния 
подпадают под перечень грубых нарушений, указанных в подп. «а», 
«б», «в», «г», «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, либо в иных случаях, если это 
предусмотрено федеральными законами. 

11) Представление работником работодателю подложных 
документов при заключении трудового договора 

Работодатель должен доказать фальсификацию документов 
(например, подделку диплома об образовании и т.д.) соответствующей 
экспертизой. 

12) утратил силу  
Ранее было предусмотрено в качестве основания для прекращения 

трудового договора прекращение допуска к государственной тайне, 
если выполняемая работа требует такого допуска. 

13) Случаи, предусмотренные трудовым договором с 
руководителем организации, членами коллегиального 
исполнительного органа организации 

В приказе об увольнении и в трудовой книжке уточняют конкретное 
положение трудового договора. 

14) В других случаях, установленных ТК РФ и иными 
федеральными законами  

В таких случаях конкретные основания увольнения указываются в 
приказе и в трудовой книжке работника со ссылкой на конкретный 
закон и его статью, которые предусматривают данное дополнительное 
основание. 

По всем указанным основаниям не допускается увольнение 
работника по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации либо прекращения деятельности 
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индивидуальным предпринимателем) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Данная норма обеспечивает реализацию предусмотренного 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» положения, обязывающего работодателя включать в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сведения о применении к 
работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п. 7.1 ч. 1 
данной статьи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЯ 
 

 

Часть 1 статьи 71 Трудового кодекса РФ. 
При неудовлетворительном результате испытания 

работодатель имеет право до истечения срока 
испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной 
форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание. Решение 
работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

Работодатель вправе определить и принять решение о 
несоответствии работника порученной ему работе только в период 
срока, установленного для испытания. Признав результаты испытания 
неудовлетворительными, работодатель может расторгнуть с 
работником трудовой договор. О расторжении с работником трудового 
договора в связи с неудовлетворительными результатами испытания 
работодатель обязан предупредить его не менее чем за 3 дня. 

Обязанность работодателя предупредить работника о расторжении с 
ним трудового договора при неудовлетворительном результате 
испытания является дополнительной гарантией, обеспечивающей 
защиту прав работника при увольнении.  

В связи с этим на практике возник вопрос, правомерным ли будет 
расторжение трудового договора с работником в связи с 
неудовлетворительным результатом испытания без предварительного 
предупреждения о прекращении с ним трудового договора или с 
предупреждением менее чем за 3 дня. Единой позиции по данному 
вопросу на сегодняшний день нет. Не решен он и судебной практикой.  

Со своей стороны полагаем, что ответ на этот вопрос может быть 
положительным при наличии двух обязательных условий:  

1) если имеются достаточные доказательства, свидетельствующие о 
неудовлетворительных результатах испытания,  
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2) если увольнение последовало до истечения установленного срока 
испытания. 

Вместе с тем, если срок испытания истек, а работник продолжает 
работать, он считается выдержавшим испытание. При этом издания 
какого-либо специального приказа об окончательном приеме на работу 
не требуется. 

Последующее увольнение такого работника допускается только на 
общих основаниях. 

Другой дополнительной гарантией для работника, при прекращении 
с ним трудового договора в связи с неудовлетворительными 
результатами испытания, является предусмотренная ч. 1 ст. 71  ТК РФ 
обязанность работодателя в письменной форме указать причины, 
послужившие основанием для признания работника не выдержавшим 
испытание. Это позволит работнику в случае необходимости более 
аргументировано высказать свои возражения по существу высказанных 
претензий и определить свое дальнейшее поведение в данной ситуации. 

Если работник не согласен с признанием неудовлетворительными 
результатов испытания и прекращением с ним на этом основании 
трудового договора, он вправе обжаловать решение работодателя в суд. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 74-КГ17-13: 
Нельзя считать незаконным увольнение работника, признанного 

работодателем не выдержавшим испытание при приеме на работу, 
исключительно по мотиву несоблюдения работодателем трехдневного срока 
уведомления работника о неудовлетворительном результате испытания при 
отсутствии нарушения его трудовых прав. Уведомление такого работника 
менее чем за три дня до истечения срока испытания, если факт ненадлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей был установлен работодателем 
непосредственно перед окончанием испытательного срока, не является 
нарушением процедуры увольнения 

 

 

Часть 2 статьи 71 Трудового кодекса РФ. 
При неудовлетворительном результате испытания 

расторжение трудового договора производится без 
учета мнения соответствующего профсоюзного органа 
и без выплаты пособия. 

С работником, не выдержавшим испытание, трудовой договор 
прекращается на основании ч. 2 ст. 71 ТК РФ без учета мнения 
соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного 
пособия. 
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Части 3-4 статьи 71 Трудового кодекса РФ. 
Если срок испытания истек, а работник 

продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к 
выводу, что предложенная ему работа не является для 
него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, 
предупредив об этом работодателя в письменной 
форме за три дня. 

 

Статья 71 ТК РФ устанавливает упрощенный порядок прекращения 
трудового договора не только по инициативе работодателя, если речь 
идет о неудовлетворительном результате испытания, но и по 
инициативе самого работника, принятого на работу с испытательным 
сроком. 

Основанием прекращения трудового договора в случае, 
предусмотренном ч.4 ст. 71 будет собственное желание работника. 

По общему правилу работник вправе расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за 2 недели (см. ст. 80 ТК РФ).  

V. Перевод работника по его просьбе или с его согласия 
на работу к другому работодателю или переход  

на выборную работу (должность) 
 

 

Пункт 5 статьи 77 Трудового кодекса РФ 
перевод работника по его просьбе или с его 

согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность). 

Одним из вариантов постоянного перевода является перевод на 
работу к другому работодателю (ч. 2 ст. 72.1 ТК РФ).  

Хотя классическим переводом его назвать сложно, потому что 
осуществляется он через увольнение от одного работодателя и прием 
на работу к другому.  

Для этого работник пишет заявление об увольнении в порядке 
перевода к другому работодателю, который, в свою очередь, 
направляет письмо с просьбой об увольнении работника в порядке 
перевода.  
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Свое согласие или несогласие работодатель выражает путем 
проставления резолюции на заявлении работника и ответным письмом 
на предложение другого работодателя.  

Если инициатором перевода является потенциальный работодатель, 
работник пишет не заявление, а согласие. 

Для удобства можно составить один документ - трехстороннее 
соглашение. 

Если все стороны согласны на перевод, трудовой договор 
расторгается по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ - в связи с переводом работника 
по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю. 
Увольнение и прием к новому работодателю оформляются в общем 
порядке, за небольшим исключением: 

- в приказе о приеме на работу и трудовой книжке (если она ведется) 
указывается, что работник принят в порядке перевода; 

- работнику на новом месте не устанавливается испытательный срок 
(ст. 70 ТК РФ). 

При этом, если у работника есть неиспользованные дни отпуска, они 
не переносятся и при увольнении ему выплачивается компенсация за 
неиспользованный отпуск или предоставляется отпуск с последующим 
увольнением (ч. 1, 2 ст. 127 ТК РФ). 

Важно! Новый работодатель не вправе отказать в заключении 
трудового договора лицу, приглашенному в порядке перевода от 
другого работодателя, если со дня увольнения прошло не больше 1 
месяца (ст. 64 ТК РФ). 

Увольнение в порядке перевода имеет свои плюсы для работника, 
а именно: 

- трудоустройство в течение месяца,  
- прием без испытательного срока, 
- освобождает работника (с согласия работодателя) от 2 недель 

отработки при увольнении. 
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VI. Отказ работника от продолжения работы в связи  
со сменой собственника имущества организации, 

 с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения 
 

 

Статья 75 Трудового кодекса РФ (ч. 4) 
Изменение подведомственности (подчиненности) 

организации или ее реорганизация (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
либо изменение типа государственного или 
муниципального учреждения не может являться 
основанием для расторжения трудовых договоров с 
работниками организации или учреждения. 

 
При изменении подведомственности организации или ее 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) либо изменении типа государственного или 
муниципального учреждения работник может отказаться от 
продолжения работы и тогда трудовой договор расторгается по 
указанному основанию. 

Однако сами по себе указанные причины не являются основанием 
для расторжения трудовых договоров с работниками организации или 
учреждения, если работники согласны продолжать работу в 
организации. 

При смене собственника имущества организации сокращение 
численности или штата работников допускается только после 
государственной регистрации перехода права собственности и 
производится в соответствии с порядком, установленным Трудовым 
кодексом РФ для сокращения численности или штата работников 
организации. 

VII. Отказ работника от продолжения работы в связи 
 с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора 
По общему правилу изменение трудового договора возможно только 

по соглашению сторон трудового договора. Лишь в некоторых случаях, 
специально установленных в ТК РФ, условия трудового договора могут 
быть изменены работодателем в одностороннем порядке. 
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Одним из таких случаев является изменение определенных 
сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда (ст. 
74 ТК РФ). 

В одностороннем порядке работодатель может изменить любые 
условия трудового договора, за исключением трудовой функции 
работника. 

Для изменения трудовой функции Трудовой кодекс устанавливает 
специальную процедуру – перевод, а также особые ограничения.  

Статья 74 применяется в случаях, если необходимость изменить 
условия трудового договора возникла в связи с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменения в 
технике и технологии производства, структурная реорганизация 
производства, другие причины). Причем такие изменения 
организационных или технологических условий должны предполагать 
невозможность сохранения прежних условий. 

 
Перечень организационных или технологических условий труда, 

которые могут повлечь за собой изменение трудового договора, 
является открытым. В качестве примеров указаны изменения в технике 
и технологии производства, структурная реорганизация производства, 
однако только лишь этими причинами изменение организационных или 
технологических условий труда не ограничиваются. 

 

Изменение технологических условий труда выражается во 
внедрении новых орудий, машин, а также в изменении процессов их 
эксплуатации. 

Под изменением организационных условий труда можно понимать 
изменения в режиме труда и отдыха работников, их взаимодействии в 
процессе труда, управлении процессом труда, его нормировании, учете, 
форме и системах заработной платы и иных аналогичных факторов, в 
рамках которых осуществляется трудовая деятельность работника. 

В число технологических изменений условий труда могут входить: 
 внедрение новых технологий производства; 
 внедрение новых станков, агрегатов, механизмов; 
 усовершенствование рабочих мест; 
 разработка новых видов продукции; 
 введение новых или изменение технических регламентов. 
К числу организационных изменений могут быть отнесены: 
 изменения организационной структуры организации (создание, 

упразднение, реорганизация структурных подразделений); 
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 изменение режимов труда и отдыха; 
 введение, замена и пересмотр норм труда; 
 изменения в организационной структуре предприятия с 

перераспределением нагрузки на подразделения или на конкретные 
должности и как следствие изменение систем оплаты труда. 

 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 
 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» 
П. 21: … Работодатель обязан, в частности, представить доказательства, 

подтверждающие, что изменение определенных сторонами условий трудового 
договора явилось следствием изменений организационных или 
технологических условий труда, например изменений в технике и технологии 
производства, совершенствования рабочих мест на основе их аттестации, 
структурной реорганизации производства, и не ухудшало положения 
работника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. 
При отсутствии таких доказательств прекращение трудового договора по 
пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса или изменение определенных 
сторонами условий трудового договора не может быть признано законным. 

О предстоящих изменениях условий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 
обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два 
месяца, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом. 

Форма уведомления работника законодательно не закреплена. В то 
же время требования, которым должно отвечать данное уведомление, 
перечислены в ст. 74 Трудового кодекса РФ. В уведомлении должно 
быть указано, какие именно условия трудового договора подлежат 
изменению (характер изменений), а также причины, вызвавшие такие 
изменения. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 
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Терминология 
 

Другая местность – местность за пределами 
административно-территориальных границ 
соответствующего населенного пункта. 

Под структурными подразделениями следует 
понимать как филиалы, представительства, так и 
отделы, цеха, участки и т.д. 

 
При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 
пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса. 

VIII. Отказ работника от перевода на другую работу, 
необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением 
В связи медицинскими показаниями работнику может быть показан 

перевод на другую работу. Медицинские показания для перевода 
подтверждаются медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Такой перевод 
осуществляется только с согласия работника. 

Возможные варианты действий работодателя будут зависеть от того: 
 является противопоказание временным или постоянным; 
 имеется ли у работодателя другая работа, не противопоказанная 

работнику по состоянию здоровья; 
 согласен ли работник на перевод. 
 

Показан 
временный или 

постоянный 
перевод  

Имеется ли 
у 

работодате
ля другая 
работа? 

Согласен ли 
работник на 

перевод? 
Итог 

Временный (до 
4-х месяцев) Не имеется – 

Отстранение работника от 
работы с сохранением 

места работы 
(должности)* 

Временный (до 
4-х месяцев) Имеется Не согласен 

Отстранение работника от 
работы с сохранением 

места работы 
(должности)* 
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Временный (до 
4-х месяцев) Имеется Согласен Перевод на другую работу 

Постоянный или 
временный 
свыше 4-х 
месяцев 

Имеется Согласен Перевод на другую работу 

Постоянный или 
временный 
свыше 4-х 
месяцев 

Имеется Не согласен 

Трудовой договор 
прекращается в 

соответствии с пунктом 8 
части первой статьи 77 ТК 

РФ 

Постоянный или 
временный 
свыше 4-х 
месяцев 

Не имеется – 

Трудовой договор 
прекращается в 

соответствии с пунктом 8 
части первой статьи 77 ТК 

РФ 
Для руководителей организаций (филиалов, представительств, иных 

обособленных структурных подразделений), их заместителей и главных 
бухгалтеров: 

Временный или 
постоянный Имеется Согласен Перевод на другую работу 

Временный или 
постоянный Имеется Не согласен 

Трудовой договор 
прекращается в 

соответствии с пунктом 8 
части первой статьи 77 ТК 

РФ** 

Временный или 
постоянный Не имеется – 

Трудовой договор 
прекращается в 

соответствии с пунктом 8 
части первой статьи 77 ТК 

РФ** 

* Заработная плата работнику в период отстранения от работы не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 

** Работодатель имеет право с письменного согласия указанных 
работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от 
работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от 
работы заработная плата указанным работникам не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. 
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IX. Отказ работника от перевода на работу в другую 
местность вместе с работодателем 

 
Перевод на другую работу вместе с работодателем – одна из 

разновидностей перевода. 
Виды перевода на другую работу: 
 постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника; 
 постоянное или временное изменение структурного 

подразделения, в котором работает работник (если структурное 
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя; 
 перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 
 
Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных 
частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса РФ. 

Другая местность – местность, расположенная за пределами 
административно-территориальных границ соответствующего 
населенного пункта. 

Место нахождения юридического лица определяется местом его 
государственной регистрации на территории Российской Федерации 
путем указания наименования населенного пункта (муниципального 
образования). 

Работодатель обязан предупредить работника о предстоящем 
изменении места нахождения юридического лица. Законодательно 
установленной формы такого уведомления нет. 

Работник имеет право либо согласиться с таким переводом, либо 
отказаться от него. 

В первом случае заключается дополнительное соглашение к 
трудовому договору о переводе, во втором – трудовой договор 
прекращается по пункту 9 части первой ст. 77 Трудового кодекса. 

При увольнении по указанному основанию помимо обычных выплат 
подлежит выплате также выходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка (абз. 5 ч. 7 ст. 178 ТК РФ). 

Дата увольнения определяется моментом перемещения работодателя 
в другую местность: в этот день нужно расторгнуть трудовой договор с 
работником. 

Изменение места нахождения филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения не является изменением 
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места нахождения работодателя, поскольку не являются 
самостоятельными юридическими лицами. Поэтому в случае отказа 
работника от перевода вместе с обособленным структурным 
подразделением расторгать с ним трудовой договор по 9 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ нельзя. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 17.06.2019 № 83-КГ19-1 
Исходя из того, что трудовой договор Катуниной Г.В. заключен с АО 

«Банк Патентованных Идей», которое является для нее работодателем, при 
этом место работы Катуниной Г.В. определено по месту нахождения 
обособленного подразделения № 3 Общества в г. Брянске, а сам работодатель 
АО «Банк Патентованных Идей» с момента регистрации в качестве 
юридического лица 15 мая 2000 г. и до момента увольнения Катуниной Г.В. 
осуществлял свою деятельность по адресу: Московская область, г. Королев, 
ул. Калининградская, д. 28, и в другую местность не перемещался, оснований 
для увольнения Катуниной Г.В. по пункту 9 части 1 статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отказом работника от 
перевода на работу в другую местность вместе с работодателем, вопреки 
мнению суда апелляционной инстанции, не имелось. 

X. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон 

 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 77 
Трудового кодекса РФ основанием прекращения 
трудового договора являются обстоятельства, не 
зависящие от воли сторон (ст. 83 Трудового кодекса  
РФ). 

Ст. 83 ТК РФ определяет перечень обстоятельств, возникновение 
которых влечет за собой прекращение трудового договора независимо 
от воли сторон. 

 

 

Часть 1 статьи 83 Трудового кодекса РФ 
Трудовой договор подлежит прекращению по 

следующим обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон: 

 
1) призыв работника на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, 
осуществляется в соответствие с Федеральным Законом от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе и Федеральным 
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законом от 25.07.2002  № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе». 

Призыву на военную службу подлежат: 
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 

или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе; 
б) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончившие 

государственные, муниципальные или имеющие государственную 
аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 
(специальности) негосударственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования и зачисленные в запас с 
присвоением воинского звания офицера. 

Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании 
указов Президента РФ. 

Граждане, не пребывающие в запасе, призываются на военную 
службу 2 раза в год: с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря 
на основании указов Президента РФ, за следующими исключениями: 

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера, 
перечень которых определяется Генеральным штабом Вооруженных 
Сил РФ, призываются на военную службу с 1 мая по 30 июня; 

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно 
занятые на посевных и уборочных работах, призываются на военную 
службу с 15 октября по 31 декабря; 

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками 
образовательных учреждений, - с 1 мая по 30 июня. 

Призыв на военную службу граждан, зачисленных в запас с 
присвоением воинского звания офицера, осуществляется в сроки, 
устанавливаемые Президентом РФ. 

На альтернативную гражданскую службу направляются граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в 
запасе, имеют право на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой и в отношении которых 
призывной комиссией района, города без районного деления, иного 
муниципального (административно-территориального) образования 
принято соответствующее решение. 

Основанием для прекращения трудового договора с работником, 
призванным на военную службу, является повестка военного 
комиссариата о явке на призывной пункт для отправки по месту 
прохождения военной службы, а направленным на альтернативную 
гражданскую службу - предписание военного комиссариата для убытия 
к месту прохождения альтернативной гражданской службы. 

При прекращении трудового договора с работником в связи с 
призывом его на военную службу или направлением на заменяющую ее 
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альтернативную гражданскую службу ему выплачивается выходное 
пособие в размере 2-недельного среднего заработка (ст. 178 ТК РФ). 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу, по решению государственной инспекции труда или суда. 

Данный пункт, как основание для прекращения трудового договора 
может быть применен только по отношению к тому работнику, 
который принят на работу на место (должность) работника, незаконно 
уволенного с работы и позднее восстановленного на прежнее место 
работы (в должности) решением государственной инспекции труда или 
суда.  

Основанием для увольнения с работы работника в данном случае 
будет являться соответствующее решение о восстановлении на этой 
работе работника, ранее ее выполнявшего. 

При отсутствии решения государственной инспекции труда или суда 
о восстановлении на работе того или иного ранее уволенного работника 
работник, занимающий его рабочее место (должность), не может быть 
уволен по п.2 ст. 83 ТК РФ.  

Так, не может быть уволен работник, принятый на место уволенного 
и восстановленного на прежнее место работы работника по решению 
самого работодателя. 

Нельзя также уволить по данному основанию работника, принятого 
вместо лица, призванного на военную службу, но впоследствии 
освобожденного от несения службы и возвратившегося на работу в ту 
же организацию, если вопрос о его восстановлении на прежней работе 
не решен судом или государственной инспекцией труда. 

Работнику, подлежащему увольнению с работы в связи с 
восстановлением на этой работе работника, ранее ее выполнявшего, 
работодатель обязан согласно ч. 2 ст. 83 ТК РФ предложить другую 
имеющуюся в организации работу. И только в том случае, если 
работодатель не имеет возможности перевести работника на другую 
работу или работник отказывается от перевода, прекращение трудового 
договора по п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ  будет являться правомерным. 

При увольнении работников на основании п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ им 
выплачивается выходное пособие в размере 2-недельного среднего 
заработка (ст. 178 ТК РФ). 

 
3) неизбрание на должность, как основание прекращения трудового 

договора применяется лишь к тем работникам, с которыми трудовой 
договор был заключен в связи с избранием их на должность на 
определенный срок, в т.ч. по результатам конкурса. 



49 
 

 
Неизбрание работника на должность на новый срок будет являться 

правомерным основанием для прекращения с ним трудового договора 
при условии, если выборы (неизбрание) или конкурс проводились в 
точном соответствии с условиями и порядком проведения выборов 
(конкурса), установленными законом, иным нормативным правовым 
актом или уставом организации. 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 
прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в 
законную силу, как основание прекращения с ним трудового договора 
применяется только при наличии следующих условий:  

а) если работник осужден к наказанию, исключающему 
возможность продолжения прежней работы;  

б) если приговор суда, которым работник осужден к такому 
наказанию, вступил в законную силу.  

К числу наказаний, исключающих возможность продолжения 
прежней работы, в частности, относятся:  

- лишение права занимать определенные должности (ст. 47 УК РФ);  
- арест (ст. 54 УК РФ); 
- лишение свободы (ст. ст. 56, 57 УК РФ). 
Если к лицу применена мера наказания, не исключающая 

возможность продолжения прежней работы, он не может быть уволен 
по п. 4 ст. 83 ТК РФ. 

5) признание работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации является 
основанием для прекращения с ним трудового договора по п. 5 ст. 83 
ТК РФ при условии, если работник полностью утратил способность к 
трудовой деятельности и этот факт установлен медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ.  

Такое заключение может быть выдано федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: 
федеральным бюро медико-социальной экспертизы, главным бюро 
медико-социальной экспертизы, а также бюро медико-социальной 
экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами главных 
бюро (см. Правила признания лица инвалидом, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом»). 
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При увольнении работников, признанных полностью неспособными 
к трудовой деятельности (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ) им выплачивается 
выходное пособие в размере 2-недельного среднего заработка (ст. 178 
ТК РФ). 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а 
также признание судом работника либо работодателя - физического 
лица умершим или безвестно отсутствующим устанавливается 
органами записи актов гражданского состояния в соответствии с 
Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния». 

Трудовой договор в связи со смертью работника (работодателя) - 
физического лица прекращается на основании копии свидетельства о 
смерти, выданного в установленном порядке соответствующим 
органом записи актов гражданского состояния. 

Признание работника либо работодателя - физического лица 
умершим или безвестно отсутствующим осуществляется судом в 
соответствии с ГК РФ. 

Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен умершим, 
если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в 
течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, 
угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель 
от определенного случая, - в течение 6 месяцев. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 
В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 
обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд 
может признать днем смерти этого гражданина день его 
предполагаемой гибели. 

В соответствии со ст. 42 ГК РФ по заявлению заинтересованных лиц 
гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если 
в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания. 

Для рассмотрения требований о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или объявления его умершим установлен особый 
порядок. Он заключается в том, что лицо, обратившееся с 
соответствующим требованием, должно объяснить, для какой цели ему 
необходимо такое признание. Например, работник просит признать 
безвестно отсутствующим работодателя - физического лица для 
прекращения с ним трудового договора и получения не выплаченной 



51 
 

ему заработной платы. Или работодатель выдвигает данное требование 
в отношении работника, с которым до признания его безвестно 
отсутствующим не может прекратить трудовой договор. 

Лицо, обратившееся с требованием о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или умершим, должно также доказать не 
только отсутствие сведений о нем, но и то, что установить место 
нахождения отсутствующего лица невозможно. 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 
Правительства Российской Федерации или органа государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Прекращение трудового договора по п. 7 ст. 83 ТК РФ допускается 
только в том случае, если это обстоятельство (т.е. невозможность 
продолжения трудовых отношений в связи с чрезвычайными 
ситуациями) признано таковым решением Правительства РФ или 
органа государственной власти соответствующего субъекта РФ. 

Полномочия Правительства РФ и органов государственной власти 
субъектов РФ в данной области определены Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

В соответствии с названным Законом Правительство РФ на 
основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов и 
нормативных актов Президента РФ издает постановления и 
распоряжения в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их исполнение.  

Органы государственной власти субъектов РФ принимают в 
соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные 
правовые акты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Для установления единого подхода к оценке чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, определения границ 
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зон чрезвычайных ситуаций и адекватного реагирования на них 
Постановлением Правительства РФ от 13.09.1996 г. № 1094 (в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера») утверждено Положение о классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии 
обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу 
жизни и безопасности граждан или конституционному строю РФ и 
устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. К 
таким обстоятельствам относятся: 

а) попытки насильственного изменения конституционного строя 
Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный 
мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование 
или захват особо важных объектов или отдельных местностей, 
подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, 
межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, 
сопровождающиеся насильственными действиями, создающие 
непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
чрезвычайные экологические ситуации, в т.ч. эпидемии и эпизоотии, 
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) 
человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие 
проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 

8) дисквалификация или иное административное наказание, 
исключающее возможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору может быть основанием прекращения трудового 
договора при условии, если это наказание исключает возможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору. 

Так, например, если к работнику применено административное 
наказание в виде предупреждения (ст. 3.4 КоАП РФ) или штрафа (ст. 
3.5 КоАП РФ), то он не может быть уволен на основании п. 8 ч. 1 ст. 83, 
т.к. такие административные наказания не препятствуют исполнению 
работником обязанностей по трудовому договору. 
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В то же время дисквалификация работника исключает возможность 
выполнения им работы, предусмотренной трудовым договором. 

Дисквалификация может быть применена к лицам, 
осуществляющим организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, 
к членам совета директоров (наблюдательного совета), к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, к лицам, занимающимся частной практикой, к 
лицам, являющимся работниками многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работниками иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством РФ функции многофункционального центра, или 
работниками государственного учреждения, осуществляющего 
деятельность по предоставлению государственных услуг в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
либо к тренерам, специалистам по спортивной медицине или иным 
специалистам в области физической культуры и спорта, занимающим 
должности, предусмотренные перечнем, утвержденным в соответствии 
с законодательством РФ, либо к экспертам в области промышленной 
безопасности, либо к экспертам в области оценки пожарного риска, 
медицинским работникам, фармацевтическим работникам. 

Административное наказание в виде дисквалификации назначается 
судьей. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до 
трех лет. 

Прекращение трудового договора на основании п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК 
РФ  возможно независимо от того, на какой срок дисквалифицирован 
работник.  

В целях обеспечения учета лиц, в отношении которых имеются 
вступившие в законную силу постановления о дисквалификации, 
формируется реестр дисквалифицированных лиц.  

Ведение реестра дисквалифицированных лиц осуществляется 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти (ст. 32.11 КоАП РФ).  

 
9) истечение срока действия, приостановление действия на срок 

более двух месяцев или лишение работника специального права 
(лицензии, права на управление транспортным средством, права на 
ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору. 

Прекращение трудового договора по данному основанию 
правомерно при наличии следующих условий: 

а) если истечение срока действия, приостановление действия на срок 
более двух месяцев или лишение специального права работника влечет 
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору; 

б) если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

Следует иметь в виду, что работодатель вправе прекратить трудовой 
договор с работником в связи с приостановлением действия 
специального права работника только в том случае, если это право 
приостановлено на срок более двух месяцев. Если же этот срок не 
превышает двух месяцев, работодатель в соответствии со ст. 76 ТК РФ 
должен отстранить работника от работы на соответствующий срок. 

 
10) прекращение допуска к государственной тайне, если 

выполняемая работа требует такого допуска. 
Это обстоятельство является основанием для прекращения с 

работником трудового договора при наличии следующих условий: 
- условие о неразглашении государственной тайны предусмотрено 

трудовым договором с работником; 
- исполнение обязанностей по занимаемой в соответствии с 

договором должности связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну; 

- основание прекращения допуска к государственной тайне 
соответствует действующему законодательству. 

В соответствии со ст. 22 Закона о государственной тайне от 
21.07.1993 № 5485-1 основаниями для отказа должностному лицу или 
гражданину в допуске к государственной тайне могут являться: 

- признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным 
или рецидивистом, нахождение его под судом или следствием за 
государственные и иные тяжкие преступления, наличие у него 
неснятой судимости за эти преступления; 

- наличие у него медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
согласно Перечню, утверждаемому федеральным органом 
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исполнительной власти, уполномоченным в области здравоохранения и 
социального развития; 

- постоянное проживание его самого и (или) его близких 
родственников за границей и (или) оформление указанными лицами 
документов для выезда на постоянное жительство в другие 
государства; 

- включение его в список физических лиц, выполняющих функции 
иностранного агента, либо выявление в результате проверочных 
мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу 
безопасности Российской Федерации; 

- уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им 
заведомо ложных анкетных данных. 

Решение об отказе должностному лицу или гражданину в допуске к 
государственной тайне принимается руководителем органа 
государственной власти, предприятия, учреждения или организации в 
индивидуальном порядке с учетом результатов проверочных 
мероприятий. Гражданин имеет право обжаловать это решение в 
вышестоящую организацию или в суд. 

Допуск должностного лица или гражданина к государственной 
тайне может быть прекращен по решению руководителя органа 
государственной власти или организации в случаях: 

- расторжения с ним трудового договора (контракта) в связи с 
проведением организационных и (или) штатных мероприятий; 

- однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных 
трудовым договором (контрактом) обязательств, связанных с защитой 
государственной тайны; 

- возникновения обстоятельств, являющихся согласно ст. 22 
названного Закона основанием для отказа должностному лицу или 
гражданину в допуске к государственной тайне. 

Прекращение допуска должностного лица или гражданина к 
государственной тайне является дополнительным основанием для 
расторжения с ним трудового договора (контракта), если такие условия 
предусмотрены в трудовом договоре (контракте). 

Решение руководителя организации о прекращении допуска 
работника к государственной тайне и расторжении на основании этого 
трудового договора с ним может быть обжаловано в вышестоящую 
организацию или в суд. 

Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает 
работника от взятых обязательств по неразглашению сведений, 
составляющих государственную тайну. 
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Прекращение трудового договора по п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ не 
допускается, если работодатель имеет возможность перевести 
работника с его согласия на другую работу. 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) 
решения государственной инспекции труда о восстановлении 
работника на работе. 

Данное основание прекращения трудового договора дает право 
работодателю прекратить трудовой договор с работником, 
неправомерно восстановленным на работе по решению суда или 
государственной инспекции труда, независимо от того, как долго 
работник проработал после восстановления. При этом работодатель не 
обязан предлагать увольняемому работнику другие имеющиеся у него 
вакантные должности. Однако он вправе это сделать, если сочтет 
необходимым и возможным; 

 
11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) 

решения государственной инспекции труда о восстановлении 
работника на работе; 

Данное основание прекращения трудового договора дает право 
работодателю прекратить трудовой договор с работником, 
неправомерно восстановленным на работе по решению суда или 
государственной инспекции труда, независимо от того, как долго 
работник проработал после восстановления. 

При этом работодатель не обязан предлагать увольняемому 
работнику другие имеющиеся у него вакантные должности. Однако он 
вправе это сделать, если сочтет необходимым и возможным. 

 
12) утратил силу. - Федеральный закон от 01.12.2014 № 409-ФЗ; 
 
13) возникновение установленных Трудовым кодексом, иным 

федеральным законом и исключающих возможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору ограничений на 
занятие определенными видами трудовой деятельности. 

Данное основание прекращения трудового договора введено 
Федеральным законом от 23.12.2010 № 387-ФЗ в связи с установлением 
ограничений на занятие педагогической деятельностью. 

Так, согласно ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не 
допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
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- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения. 

В соответствии со ст. 351.1 ТК РФ к занятию педагогической 
деятельностью, а также иной профессиональной деятельностью в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности 
(Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, 
абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. 
Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной 
Думы»). 
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Часть 2 статьи 83 Трудового кодекса РФ. 
Прекращение трудового договора по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части 
первой настоящей статьи, допускается, если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Работодатель обязан в данной ситуации предлагать работнику 
соответствующие вакансии не только непосредственно в самой 
организации, в которой занят работник, но и в ее структурных 
подразделениях, если они расположены в той же местности.  

Если же вакансии имеются в структурных подразделениях, 
расположенных в других местностях (например, в филиале или 
представительстве организации), работодатель обязан предлагать их, 
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором.  

При отсутствии у работодателя соответствующей работы, а также в 
случае отказа работника от предложенной ему другой работы трудовой 
договор с ним прекращается со ссылкой на соответствующее 
основание, предусмотренное ст. 83 ТК РФ. 

XI. Нарушение установленных Трудовым кодексом или 
иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ) 
 

 

Пункт 11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ:  
нарушение установленных Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом правил заключения 
трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы (статья 84 
Трудового кодекса РФ) 
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Увольнение работника по пункту 11 части первой статьи 77 
Трудового кодекса РФ не может быть признано законным, если 
работодателем не представлено доказательств того, что трудовой 
договор, заключенный с работником, изначально противоречил закону. 

А также, если в приказе об увольнении по названному основанию, 
работодателем не указано на конкретное нарушение из 
предусмотренных в статье 84 Трудовом кодексе РФ, исключающее 
возможность продолжения работы. 

 

 

Часть 1 статьи 84 Трудового кодекса РФ. 
Трудовой договор прекращается вследствие 

нарушения установленных Трудовым кодексом или иным 
федеральным законом правил его заключения (пункт 11 
части первой статьи 77 Трудового кодекса), если 
нарушение этих правил исключает возможность 
продолжения работы, в следующих случаях: 

 
- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о 

лишении конкретного лица права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью; 

Согласно ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью состоит в 
запрещении занимать должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься определенной 
профессиональной или иной деятельностью (например, врачебной или 
иной медицинской, педагогической деятельностью). 

 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года 
до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести 
месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания. 

В связи с этим правила ст. 84 ТК РФ должны применяться только в 
течение того срока, на который работник лишен права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Поэтому, если на момент, когда было обнаружено, что работник лишен 
права занимать определенную должность или заниматься определенной 
деятельностью, срок этого наказания истек, трудовой договор с 
работником не может быть прекращен на том основании, что были 
нарушены правила заключения трудового договора, т.к. данное 
обстоятельство уже не исключает возможности продолжать работу. 



60 
 

- заключение трудового договора на выполнение работы, 
противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

см. п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 
 
- отсутствие соответствующего документа об образовании и 

(или) о квалификации, если выполнение работы требует специальных 
знаний в соответствии с федеральным законом или иным 
нормативным правовым актом; 

Например, в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие 
медицинское или иное образование в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. 

Право на осуществление фармацевтической деятельности в 
Российской Федерации имеют: 

- лица, получившие фармацевтическое образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, утверждаемыми в порядке, 
установленном законодательством РФ, и имеющие свидетельство об 
аккредитации специалиста; 

 
- лица, обладающие правом на осуществление медицинской 

деятельности и получившие дополнительное профессиональное 
образование в части розничной торговли лекарственными препаратами, 
при условии их работы в обособленных подразделениях (амбулаториях, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах 
(отделениях) общей врачебной (семейной) практики) медицинских 
организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической 
деятельности и расположенных в сельских населенных пунктах, в 
которых отсутствуют аптечные организации. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица со 
средним профессиональным или высшим образованием, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам (ст. 46 Закона об 
образовании); 
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- заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, 
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях, о дисквалификации или ином 
административном наказании, исключающем возможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору, либо 
заключение трудового договора в нарушение установленных 
федеральными законами ограничений, запретов и требований, 
касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, 
уволенных с государственной или муниципальной службы; 

 См. п. 8 ч.1 ст. 83 ТК РФ. 
 
- заключение трудового договора в нарушение установленных 

Трудовым кодексом, иным федеральным законом ограничений на 
занятие определенными видами трудовой деятельности; 

В основе данного основания прекращения трудового договора лежат 
те же обстоятельства, что предусмотрены и п. 13 ст. 83 ТК, т.е. 
установленные законом ограничения на занятие определенными 
видами трудовой деятельности (см. п. 13 ст. 83 ТК РФ). Однако если п. 
13 применяется к работникам, в отношении которых указанные 
ограничения на момент заключения с ними трудового договора не были 
установлены, т.е. трудовые договоры были заключены с ними 
правомерно, то указанный выше  пункт применяется к случаям, когда 
трудовой договор с работником заключен в нарушение установленных 
уже правил. 

 
Наряду с перечисленными нарушениями основаниями для 

прекращения трудового договора с работником могут быть и другие 
нарушения правил заключения трудового договора, если в 
соответствии с федеральным законом они исключают возможность 
продолжения работы. 

 
Слова «исключают возможность продолжения работы» означают, 

что, если в период действия трудового договора будет обнаружено, что 
при его заключении было нарушено то или иное указанное в ст. 84 
правило, работодатель не вправе оставить работника на работе, 
обусловленной таким трудовым договором. 

 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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Часть 2 ст. 84 Трудового кодекса РФ. 
В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, трудовой договор прекращается, если 
невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 

При решении вопроса о расторжении трудового договора в связи с 
обстоятельствами, предусмотренными ч. 1 ст. 84 ТК РФ, работодатель 
обязан предложить работнику другую имеющуюся у него работу. Это 
может быть вакантная должность или работа, соответствующая 
квалификации работника, также вакантная нижестоящая должность или 
нижеоплачиваемая работа, которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 
в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии другой работы или при отказе работника от 
перевода на другую работу трудовой договор с ним прекращается на 
основании п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК. Отказ работника от перевода на другую 
работу должен быть выражен в письменной форме. 

При этом необходимо учитывать, что если нарушение 
установленных правил заключения трудового договора допущено не по 
вине работника, то при увольнении работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка.  

Если же правила заключения трудового договора были нарушены по 
вине самого работника вследствие представления им подложных 
документов, то трудовой договор с таким работником расторгается по 
п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК, а не по п. 11 ст. 77 ТК (п. 51 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).  
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Работодатель освобождается от обязанности предлагать такому 
работнику другую работу. В этом случае работнику не выплачивается и 
выходное пособие. 

 
Если нарушение установленных Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора 
допущено не по вине работника, то работнику выплачивается 
выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если 
нарушение указанных правил допущено по вине работника, то 
работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное 
пособие работнику не выплачивается. 

  

ВЕДЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 
Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде» установил 
возможность формирования сведений о трудовой деятельности 
работника в электронном виде (так называемая «электронная трудовая 
книжка»). 

В соответствии с добавленной в Трудовой кодекс ст. 66.1 
работодатель будет формировать в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 
работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представлять 
ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Эти сведения смогут заменить бумажную трудовую книжку, от 
которой работник может отказаться, либо, наоборот, сохранить ее. 

 
 
Сведения о трудовой деятельности включают информацию: 
 о работнике, 
 о месте работы, 
 о трудовой функции, 
 о переводах работника на другую постоянную работу, 
 об увольнении работника с указанием основания и причины 
прекращения трудового договора, 
 другую информацию, предусмотренную Трудовым кодексом или 
иным федеральным законом. 
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Каждый работник до 31 декабря 2020 года включительно должен 
был подать работодателю письменное заявление о продолжении 
ведения работодателем трудовой книжки или о предоставлении ему 
работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со 
статьей 66.1 Трудового кодекса. 

В случае, если работник не подал работодателю ни одного из 
указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую 
книжку. 

Если работник выбрал ведение трудовой книжки, то данный выбор 
сохраняется и при последующем трудоустройстве к другим 
работодателям. При этом у работника остается право изменить свой 
выбор и поменять ведение трудовой книжки на учет сведений в 
электронной форме. Однако, обратное правило не установлено. 

 
Если же работник впервые поступает на работу после 31 декабря 

2020 года, то формирование сведений о трудовой деятельности 
осуществляется в электронной форме, а трудовые книжки на них не 
оформляются. 

 
Правила ведения и заполнения трудовых книжек регулируются 

следующими актами: 
Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» 
Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 

книжках». 
  
Запись об увольнении (прекращении трудового договора) в 

трудовой книжке работника производится в следующем порядке: 
в графе 1 ставится порядковый номер записи; 
в графе 2 указывается дата увольнения (прекращения трудового 

договора); 
в графе 3 делается запись о причине увольнения (прекращения 

трудового договора); 
в графе 4 указывается наименование документа, на основании 

которого внесена запись, - приказ (распоряжение) или иное решение 
работодателя, его дата и номер. 

Датой увольнения (прекращения трудового договора) считается 
последний день работы, если иное не установлено федеральным 
законом, трудовым договором или соглашением между работодателем 
и работником. 
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Образцы записей в трудовой книжке 
 

N 
записи 

Дата 
Сведения о приеме на работу, 
переводе на другую постоянную 
работу, квалификации, 
увольнении (с указанием 
причин и ссылкой на статью, 
пункт закона) 

Наименова
ние, дата и 
номер 
документа, 
на 
основании 
которого 
внесена 
запись 

Число месяц год 

1 2 3 4 
9 26 03 2021 Трудовой договор расторгнут в 

связи с сокращением штата 
работников организации, пункт 
2 части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской 
Федерации 

 
Директор  Иванов  Иванов И.И. 
Печать 

Петров 

Приказ от 
26.03.2021 
N 9-У 

 

N 
записи 

Дата 
Сведения о приеме на работу, 
переводе на другую постоянную 
работу, квалификации, 
увольнении (с указанием 
причин и ссылкой на статью, 
пункт закона) 

Наименова
ние, дата и 
номер 
документа, 
на 
основании 
которого 
внесена 
запись 

Число месяц год 

1 2 3 4 
5 21 02 2021 Трудовой договор 

расторгнут в связи с 
однократным грубым 
нарушением работником 
трудовых обязанностей - 
прогулом, подпункт "а" 
пункта 6 части первой статьи 
81 Трудового кодекса 
Российской Федерации  
Директор  Петров  Петров И.И. 
Печать 

Куликов  

Приказ от 
21.02.2021 
N 8-У 
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N 
записи 

Дата 
Сведения о приеме на работу, 
переводе на другую постоянную 
работу, квалификации, 
увольнении (с указанием 
причин и ссылкой на статью, 
пункт закона) 

Наименова
ние, дата и 
номер 
документа, 
на 
основании 
которого 
внесена 
запись 

Число месяц год 

1 2 3 4 
8 17 01 2021 Трудовой договор 

расторгнут по инициативе 
работника, пункт 3 части 
первой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации  
Директор  Гром   Гром И.И. 
Печать 

Кулагин  

Приказ от 
17.01.2021 
N 8-лс 

 

УЧЕТ МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ 
ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В некоторых случаях увольнение работников, являющихся членами 

Профсоюза, по инициативе работодателя производится с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса. 

Учет мотивированного мнения требуется при увольнении по 
следующим основаниям: 

 
 сокращения численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
 несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
 неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 
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При принятии решения о возможном расторжении трудового 
договора по указанным выше основаниям с работником, являющимся 
членом профессионального союза, работодатель направляет в 
выборный орган соответствующей первичной профсоюзной 
организации проект приказа, а также копии документов, являющихся 
основанием для принятия указанного решения. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение 
семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 
документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое 
мотивированное мнение в письменной форме (см. образец на стр. 70).  

Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем не 
учитывается. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной 
организации выразил несогласие с предполагаемым решением 
работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с 
работодателем или его представителем дополнительные консультации, 
результаты которых оформляются протоколом.  

 
При недостижении общего согласия по результатам консультаций 

работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в 
выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа 
и копий документов имеет право принять окончательное решение, 
которое может быть обжаловано в соответствующую государственную 
инспекцию труда. 

Государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня 
получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в 
случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное 
для исполнения предписание о восстановлении работника на работе с 
оплатой вынужденного прогула. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или 
представляющий его интересы выборный орган первичной 
профсоюзной организации права обжаловать увольнение 
непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание 
государственной инспекции труда. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее 
одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. В указанный период не 
засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, 
пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, 
когда за ним сохраняется место работы (должность). 
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Образец 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания профсоюзного комитета 

(наименование первичной профсоюзной организации) 
Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации 

   
дата, время место 

 
Избрано в состав профсоюзного комитета _______чел.  
Присутствовали члены профсоюзного комитета: 
____________________________________________________(ФИО). 
Кворум есть. 
 
Приглашенные: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Председательствующий: _____________________________________ 
 
Секретарь:_________________________________________________ 
 
Повестка дня: 
1. О мотивированном мнении профкома первичной профсоюзной 

организации ______________________________ (наименование 
учреждения) по проекту приказа о расторжении трудового договора с 
______________________________________________(ФИО работника 
полностью, должность, профессия, отдел, отделение) на основании 
______________________ (указывается часть и пункт статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

  
Повестка дня обсуждена и утверждена. 
 
Голосование: 
«ЗА» ______,  
«ПРОТИВ»______,  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______. 
Решение принято. 
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СЛУШАЛИ: О мотивированном мнении профкома первичной 

профсоюзной организации ______________________________ 
(наименование учреждения) по проекту приказа о расторжении 
трудового договора с 
______________________________________________(ФИО работника 
полностью, должность, профессия, отдел, отделение) на основании 
______________________ (указывается часть и пункт статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Утвердить следующее МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ по 

проекту приказа о расторжении трудового договора с 
_______________________________ (ФИО работника полностью, 
должность, профессия, отдел, отделение) на основании (указывается 
часть и пункт статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 
Проект соответствует (не соответствует) требованиям трудового 

законодательства, и (или) иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, положениям отраслевого 
(регионального отраслевого) соглашения, пунктам коллективного 
договора. 

 
Далее приводится обоснование указанных выше выводов 
(Например, при увольнении по пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации: 
В соответствии с частью 2 ст. 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации о предстоящем увольнении в связи с сокращением 
численности или штата работников организации работник (Ф.И.О.) 
предупреждался (не предупреждался) работодателем персонально и 
под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников организации работодатель предложил (не 
предложил) работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 Трудового 
кодекса. 

Согласно штатному расписанию вакантных должностей нет 
(есть; работник отказался от перевода). 
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Иные замечания и дополнения к проекту по содержанию, срокам 

введения и т.д. (если есть). 
 
На основании изложенного считаем возможным (невозможным) 

принятие работодателем приказа о расторжении трудового договора 
с_______________________ (ФИО работника полностью, должность, 
профессия, отдел, отделение) на основании (указывается часть и 
пункт статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 
2. Направить данное мотивированное мнение комитета первичной 

профсоюзной организации руководителю (наименование учреждения) в 
срок до ____________. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на председателя первичной профсоюзной организации (ФИО). 
 
Голосование: 
«ЗА» ______, 
«ПРОТИВ»______, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»______. 
Решение принято. 
 
Повестка дня рассмотрена. Решения приняты. 
Заседание объявлено закрытым. 
 
 
Председательствующий  _______________ _______________ 
       
Секретарь              _______________ _______________ 
       
М.П. 
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