
Вопрос: Какие могут быть причины увольнения работника? 

 

Ответ: В соответствии со статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее ТК РФ) увольнение работника может произойти по следующим основаниям: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

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, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья 

в соответствии с медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

Рассмотрим более подробно основания прекращения трудового договора. 

Согласно статье 78 ТК РФ в любое время трудовой договор может быть 

расторгнут по соглашению сторон. Отметим, что нередки случаи, когда уволенные 

работники обращаются в суд. Расторжение трудового договора по соглашению 

сторон позволяет работнику и работодателю договориться о компромиссе. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон может иметь место, 

например, в случае, когда работодатель заинтересован в прекращении трудовых 

отношений, но оснований для увольнения работника по инициативе работодателя в 

соответствии с ТК РФ не имеется. При достижении договоренности между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут в 

определенный сторонами срок. 

Для работника преимуществом увольнения по соглашению является то, что 

помимо предусмотренных законодательством выплат при увольнении, можно 

получить еще и денежную компенсацию. 

Для работодателя основным преимуществом увольнения по взаимному согласию 

является гарантия того, что уволенный работник не станет предъявлять иск о 

восстановлении на работе либо какие-то еще требования, при условии, что 

работодатель выполнит все условия, которые были оговорены в соглашении при 

подобном увольнении. 



Кроме того, в случае, если работник решил уволиться по собственному 

желанию, он должен отработать еще две недели, пока ему не найдут замену. Если 

же за две недели замена не найдена, в этом случае можно составить соглашение, 

согласно которому этот сотрудник должен продолжать работать, пока организация 

ищет ему замену. Впоследствии при увольнении сотрудник, например, помимо 

заработной платы получит оговоренную в соглашении сумму денежной 

компенсации. 

Кроме того, согласно пункту 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17 марта 2004 года №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

Кодекса Российской Федерации» аннулирование договоренности относительно 

срока и основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии работодателя 

и работника. 

Согласно пункту 2 статьи 77 ТК РФ трудовой договор подлежит расторжению по 

истечении срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения. В статье 79 ТК РФ указано, что срочный трудовой договор подлежит 

расторжению с истечением срока его действия. При этом работодатель обязан 

предупредить работника о расторжении срочного трудового договора в письменной 

форме не менее чем за три дня до увольнения. В противном случае, согласно статье 

58 ТК РФ если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после 

истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. Следовательно, не предупредив работника об увольнении, 

работодатель не может уволить работника в связи с истечением срока трудового 

договора без его согласия. В этом случае увольнение работника допускается только 

по основаниям, предусмотренным законодательством. 

Истечение срока трудового договора не влечет за собой автоматического 

прекращения его действия, поэтому для своевременного предупреждения 

работников об окончании срока действия договора кадровым службам организаций 

необходимо вести учет сроков окончания трудовых договоров. 

При расторжении договора, срок которого истек, работник увольняется по 

пункту 2 статьи 77 ТК РФ в связи с истечением срока трудового договора, о чем 

вносится соответствующая запись в трудовую книжку. 

В статье 79 ТК РФ указаны моменты прекращения трудовых отношений при 

заключении следующих срочных трудовых договоров: 

- договор, заключенный на время выполнения определенной работы, - 

расторгается по завершении этой работы; 

- договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, - расторгается с выходом этого работника на работу; 

- договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, - расторгается по 

истечении определенного сезона. 

Следует отметить, что срочный трудовой договор может быть прекращен до 

истечения срока его действия по основаниям, установленным статьей 77 ТК РФ. 



Трудовой договор может быть расторгнут согласно пункту 3 статьи 77 ТК РФ по 

собственному желанию работника. При этом работник обязан предупредить 

работодателя о своем увольнении в письменной форме за две недели. Иной срок 

может быть закреплен соглашением между работником и работодателем (статья 80 

ТК РФ). 

В некоторых случаях организация обязана уволить работника в тот день, 

который он укажет в заявлении, в виду ряда уважительных причин. В соответствии 

с абзацем 3 статьи 80 ТК РФ работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника, в случаях, когда заявление работника об 

увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения 

им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора. 

По общему правилу, установленному статьей 80 Трудового кодекса РФ, 

работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. Однако по письменному 

заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением (за исключением увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска (статья 127 ТК РФ). 

Таким образом, в данном случае работодатель не вправе обязывать работника 

работать две недели до увольнения и должен расторгнуть с ним трудовой договор в 

последний день отпуска. Сроки расчета при увольнении определены в статье 140 ТК 

РФ. 

При этом работник вправе расторгнуть по собственному желанию трудовой 

договор в любое время, как в период работы, так и в период временной 

нетрудоспособности, нахождения в отпуске, в командировке. Например, если в 

период двухнедельного срока предупреждения работник заболел и на момент 

окончания срока предупреждения продолжает болеть, то по истечении этого срока 

работник подлежит увольнению, так как инициатива увольнения исходила от 

работника, а не от работодателя. 

При досрочном расторжении трудового договора между руководителем 

организации и собственником имущества руководитель, в соответствии со статьей 

280 ТК РФ, должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не 

позднее, чем за один месяц. 

При досрочном расторжении трудового договора, заключенного с работником на 

срок до двух месяцев либо с работником, занятым на сезонных работах, работник 

обязан предупредить работодателя об этом в письменной форме за три календарных 

дня. Это установлено статьями 292, 296 ТК РФ. 



По истечении срока предупреждения об увольнении работник, согласно абзацу 5 

статьи 80 ТК РФ, имеет право прекратить работу. В последний день работы 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, по письменному 

заявлению работника, другие документы, связанные с работой, и произвести с ним 

окончательный расчет. Если работник увольняется по причинам, которые 

предоставляют какие-либо льготы или преимущества, то согласно пункту 5.6 

Инструкции №69 рядом со ссылкой на статью указываются эти причины. Например, 

«Уволена по собственному желанию в связи с переводом мужа на работу в другую 

местность, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». 

Следует отметить, что в статье 80 ТК РФ установлены следующие гарантии прав 

работника: 

1) Если после подачи заявления об увольнении работник решил не увольняться, 

то он вправе в любое время до истечения срока предупреждения об увольнении 

отозвать свое заявление.В этом случае увольнение не производится. Исключение 

составляет случай, когда на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключение трудового договора. Так, например, согласно 

статье 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 

другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2) Действие трудового договора продолжается, если по истечении срока 

предупреждения об увольнении трудовой договор не расторгнут и работник не 

настаивает на увольнении. 

Заметим, что если работодателя не устраивает какой–либо работник, с ним 

можно расстаться, убедив его уволиться по собственному желанию. На практике 

зачастую такие уволенные работники обращаются в суд, требуют восстановить их 

на работе, утверждая, что уволились под давлением работодателя. Как указано в 

пункте 22 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 года №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» (далее Постановление Пленума ВС РФ №2), в 

таких случаях работник обязан доказать суду, что написал заявление «по 

собственному желанию» под принуждением. Работодателю в такой ситуации можно 

порекомендовать представить суду свои доводы, чтобы повлиять на итог судебного 

спора. Например, вызвать в суд свидетеля, который подтвердит, что работник 

добровольно подал заявление об увольнении, либо что до увольнения работник 

искал себе другую работу. 

Согласно пункту 4 статьи 77 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут по 

инициативе работодателя. При этом согласно пункту 16 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек и пункту 5.3 Инструкции №69 запись в трудовую книжку об 

увольнении делается со ссылкой на соответствующий пункт статьи 81 ТК РФ либо 

иные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 

предусмотренные законодательством. 



Статья 81 ТК РФ, в которой определены основания расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя, является наиболее объемной в главе 13 ТК 

РФ. 

Прежде чем рассмотреть каждое из этих оснований отдельно, отметим, какие 

гарантии предоставлены при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя работникам в возрасте до 18 лет. Согласно статье 269 ТК РФ трудовой 

договор может быть расторгнут с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 

работодателя только с согласия соответствующей государственной инспекции труда 

и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исключения 

составляют случаи ликвидации организации. 

Итак, трудовой договор может быть расторгнут работодателем в соответствии с 

пунктом 1 статьи 81 ТК РФ в случаеликвидации организации либо прекращения 

деятельности работодателем - физическим лицом. 

Основанием для увольнения работников по указанному пункту может служить 

решение о ликвидации юридического лица. То есть на основании положений статьи 

61 ГК РФ таким основанием может служить решение о прекращении деятельности 

юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам, принятое в законодательно установленном порядке. В пункте 8 

статьи 63 ГК РФ указано, что ликвидация считается завершенной, а юридическое 

лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ). Поэтому расторгнуть 

трудовые договора на основании пункта 1 статьи 81 ТК РФ можно лишь после того, 

как в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности юридического лица. 

Записи об увольнении в трудовые книжки работников вносятся ликвидационной 

комиссией на основании приказов об увольнении. 

В статье 81 ТК РФ указано, что если прекращается деятельность филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации, расположенных в другой местности, то трудовые договора с 

работниками этих структурных подразделений расторгаются по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации работники 

предупреждаются работодателем, согласно статье 180 ТК РФ персонально и под 

расписку не менее чем за два месяца до увольнения. 

Если работодателем являлся индивидуальный предприниматель, то трудовой 

договор подлежит расторжению по пункту 1 статьи 81 ТК РФ, в случаях, когда 

прекращается деятельность индивидуального предпринимателя: 

- на основании им самим принятого решения; 

- вследствие признания его несостоятельным (банкротом) по решению суда; 

- в связи с тем, что истек срок действия свидетельства о государственной 

регистрации; 

- в связи с отказом предпринимателю в продлении лицензии на определенные 

виды деятельности. 



При увольнении работников в связи с прекращением деятельности 

работодателем - физическим лицом сроки предупреждения об увольнении 

определяются трудовым договором (статья 307 ТК РФ). 

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 28 Постановления от 17 марта 2004 года 

№2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» дал судам разъяснение по 81 статье ТК РФ: «обстоятельством, 

имеющим значение для правильного разрешения исков о восстановлении на работе 

лиц, трудовой договор с которыми прекращен в связи с ликвидацией организации 

либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом, обязанность 

доказать которое возлагается на ответчика, в частности, является действительное 

прекращение деятельности организации или работодателя - физического лица». 

Обратите внимание! 

Случай ликвидации организации либо прекращение деятельности работодателем 

- физическим лицом является единственно возможным основанием для расторжения 

трудового договора с работником по инициативе работодателя в период его 

временной нетрудоспособности и в период нахождения в отпуске, в том числе 

учебном, отпуске без сохранения зарплаты и других (статья 81 ТК РФ), а также с 

беременными женщинами (статья 261 ТК РФ) (увольнение по другим основаниям в 

период нетрудоспособности или отпуска возможно). 

По инициативе работодателя трудовой договор может быть расторгнут в случае 

сокращения численности или штата работников организации по пункту 2 статьи 81 

ТК РФ. 

Сокращение численности или штата работников организации - 

распространенное явление в системе трудовых отношений. О предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации 

в соответствии со статьей 180 ТК РФ работники предупреждаются работодателем 

персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. В течение 

этих двух месяцев работник исполняет обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, на него распространяются правила внутреннего трудового распорядка 

организации. 

При сокращении численности или штата работников организации работодатель 

обязан предложить работнику другую имеющуюся вакантную должность в этой же 

организации. Предложенная работа должна соответствовать квалификации 

работника. Это установлено статьей 180 ТК РФ. Приведенная законодательством 

норма неприменима в случае, если на момент сокращения других вакантных мест не 

было. 

Увольнение работника по сокращения численности или штата работников 

организации в соответствии со статьей 81 ТК РФ допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу. 

В пункте 29 Постановления Пленума ВС РФ №2 указано, что в соответствии с 

частью 2 статьи 81 ТК РФ увольнение работника в связи с сокращением 

численности или штата работников организации допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу. 



Если на момент увольнения по сокращению штата имелись вакантные 

должности, но они требуют соответствующей подготовки, работодателю, в случае 

возникновения трудового спора, целесообразно представить доказательства, 

обосновывающие невозможность перевода уволенных работников на имеющиеся 

должности. При отсутствии вакантных должностей – работнику предлагается другая 

работа в этой же организации, на которую он может быть переведен с его согласия. 

При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе, согласно статье 179 ТК РФ, 

предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Оценка более высокой производительности труда и квалификации 

работника и принятие решения о преимущественном праве на оставление на работе 

при сокращении численности или штата работников организации производится 

работодателем. 

В случае если деловые качества работников примерно равны, предпочтение в 

оставлении на работе согласно статье 179 ТК РФ отдается: 

· семейным - при наличии двух или более иждивенцев; 

· лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

· работникам, получившим в этой организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

· инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; 

· работникам, повышающим свою квалификацию без отрыва от работы по 

направлению работодателя. 

Кроме того, статьей 179 ТК РФ разрешено предусмотреть в коллективном 

договоре другие категории работников организации, пользующихся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа принимает необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5 

февраля 1993 гола №99 «Об организации работы по содействию занятости в 

условиях массового высвобождения», коллективным договором. Так, согласно 

статье 82 ТК РФ в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению работников, 

работодатель обязан в письменной форме сообщить выборному профсоюзному 

органу данной организации не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. В настоящее время критерии массового увольнения 

приведены в Положении об организации работы по содействию занятости в 

условиях массового высвобождения, утвержденного Постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1993 гола №99 «Об 

организации работы по содействию занятости в условиях массового 

высвобождения». 



Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья либо недостаточной квалификации может привести к 

расторжению трудового договора по инициативе работодателя, соответственно, по 

подпункту «а» или «б» пункта 3 статьи 81 ТК РФ. Увольнение работника по этому 

основанию допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на 

другую работу. 

Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе по 

состоянию здоровья должно быть подтверждено медицинским заключением. В 

медицинском заключении должно быть указано, что состояние здоровья работника 

препятствует надлежащему исполнению трудовых обязанностей, исполнение 

трудовых обязанностей противопоказано работнику либо может создавать 

опасность для окружающих. 

Следует отметить, что работодатель не вправе уволить работника по подпункту 

«а» пункта 3 статьи 81 ТК РФ в случае временной утраты трудоспособности 

работником. 

Если согласно медицинскому заключению работник нуждается в 

предоставлении другой работы, то в случае его отказа от данной работы, трудовой 

договор с ним можно расторгнуть на основании пункта 8 статьи 77 ТК РФ: отказ 

работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. По этому же основанию уволить 

работника можно при отсутствии в организации соответствующей состоянию 

здоровья работника работы. Об этом сказано в пункте 31 Постановления Пленума 

ВС РФ №2. 

Несоответствие работника выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации должно быть подтверждено результатами аттестации. Аттестация 

проводится в порядке, предусмотренном федеральным законом или иным 

нормативным правовым актом, либо в порядке, закрепленном в локальном 

нормативном акте организации. Чтобы провести аттестацию, необходимо издать 

внутреннее Положение об аттестации, а также утвердить состав аттестационной 

комиссии. При этом в целях защиты прав работников согласно части 3 статьи 82 ТК 

РФ в состав комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от 

соответствующего выборного профсоюзного органа. Кроме того, работника нужно 

предупредить о предстоящей аттестации. В противном случае суд впоследствии 

сможет признать увольнение незаконным. 

Согласно пункту 31 Постановления Пленума ВС РФ №2 работодатель не вправе 

расторгнуть трудовой договор с работником по причине несоответствия работника 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, если в отношении 

этого работника аттестация не проводилась либо аттестационная комиссия пришла к 

выводу о его соответствии занимаемой должности. При этом выводы 

аттестационной комиссии о деловых качествах работника подлежат оценке в 

совокупности с другими доказательствами по делу. Если все же работник был 

уволен по пункту 3 статьи 81 ТК РФ, то при возникновении трудового спора 

работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что 

работник отказался от перевода на другую работу либо работодатель не имел 

возможности перевести работника с его согласия на другую работу в этой же 

организации, например, в связи с отсутствием вакантных должностей или работ. 



В связи со сменой собственника имущества организации трудовой договор 

может быть расторгнут по пункту 4 статьи 81 ТК РФ с руководителем, его 

заместителем и главным бухгалтером. Уволить руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера новый собственник вправе не позднее трех месяцев со дня 

возникновения у него права собственности (статья 75 ТК РФ). 

Смена собственника имущества организации не является основанием для 

прекращения трудовых отношений с другими работниками организации. 

Под сменой собственника имущества организации, как указано в Постановлении 

Пленума ВС РФ №2, следует понимать переход (передачу) права собственности на 

имущество организации от одного лица к другому лицу или другим лицам 

(например, при приватизации государственного или муниципального имущества 

согласно статье 1 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», статье 217 ГК РФ; 

при обращении имущества, находящегося в собственности организации, в 

государственную собственность (последний абзац пункта 2 статьи 235) и так далее). 

По мнению Верховного Суда Российской Федерации не может служить основанием 

для увольнения по пункту 4 статьи 81 ТК РФ изменение состава участников 

(акционеров) хозяйственных товариществ и обществ, поскольку собственником 

имущества все равно остается само товарищество или общество (пункт 32 

Постановления Пленума ВС РФ №2). 

На основании пункта 1 статьи 564 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

договором, право собственности на приобретаемое предприятие переходит к 

покупателю с момента государственной регистрации. Поэтому, именно с этого 

момента начинает исчисляться трехмесячный срок, предусмотренный статьей 75 ТК 

РФ. 

Еще одним основанием для увольнения работника по инициативе работодателя 

является неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей. Расторжение трудового договора по этому основанию 

возможно лишь в случае, если работником уже было совершено дисциплинарное 

правонарушение, за которое к нему в установленном ТК РФ порядке было 

применено хотя бы одно дисциплинарное взыскание, и которое на момент 

увольнения не снято и не погашено в порядке, предусмотренном статьей 194 ТК РФ. 

Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе и 

увольнение по пункту 5 статьи 81 ТК РФ, допустимо также, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания 

(пункт 33 Постановления Пленума ВС РФ №2). 

Согласно статье 193 ТК РФ увольнение по данному основанию возможно не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для 

определения мнения представительного органа работников. Но, в любом случае, 

увольнение возможно не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня совершения правонарушения. 



Работодатель вправе уволить работника по пункту 5 статьи 81 ТК РФ и в том 

случае, если он подал заявление об увольнении по собственному желанию, а затем 

совершил дисциплинарный проступок, имея ранее наложенное и непогашенное 

дисциплинарное взыскание. 

К неисполнению или ненадлежащему исполнению работником возложенных на 

него трудовых обязанностей относятся: 

- постоянные опоздания; 

Нельзя уволить работника по вышеуказанному основанию, если причины 

опоздания были уважительными. На практике уважительными причинами суд 

может признать вызов в правоохранительные органы и суд, прохождение 

медосмотра и тому подобное. Для этого работник должен документально 

подтвердить уважительность причин опоздания справками из соответствующих 

организаций, повестками и тому подобным. 

- отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте; 

Если в трудовом договоре, заключенном с работником, либо в локальном 

нормативном акте организации не оговорено конкретное рабочее место работника, 

то в случае возникновения спора по вопросу о местонахождении работника при 

исполнении трудовых обязанностей, следует исходить из того, что рабочим местом 

является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть 

в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя (статья 209 ТК РФ). 

- отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых 

обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда (статья 162 

ТК РФ), поскольку в силу трудового договора работник обязан выполнять 

определенную договором трудовую функцию, соблюдать действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка; 

В связи с изменением существенных условий трудового договора работник 

вправе отказаться от продолжения работы, что не является нарушением трудовой 

дисциплины, а служит основанием для прекращения трудового договора по пункту 

7 статьи 77 ТК РФ. 

- отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского 

освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника от 

прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране 

труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является 

обязательным условием допуска к работе; 

- отказ от заключения договора о полной материальной ответственности; 



Такой отказ признается нарушением трудовых обязанностей, если работник при 

приеме на работу был извещен работодателем о заключении с ним в соответствии с 

действующим законодательством договора о полной материальной ответственности. 

Но уже после заключения с работником трудового договора может возникнуть 

необходимость заключить договор о полной материальной ответственности с 

работником. Если работник отказывается заключить договор о полной 

материальной ответственности в такой ситуации, работодатель обязан предложить 

ему другую работу (статья 73 ТК РФ), а при ее отсутствии либо отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор подлежит расторжению в соответствии с 

пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

Необходимость заключить договор о полной материальной ответственности уже 

после заключения трудового договора может возникнуть в связи с тем, что после 

изменения действующего законодательства занимаемая работником должность 

отнесена к перечню должностей, с которыми работодатель может заключать 

договоры о полной материальной ответственности. 

Согласно пункту 33 Постановления Пленума ВС РФ №2 увольнение по пункту 5 

статьи 81 ТК РФ, а также применение к работнику нового дисциплинарного 

взыскания, допустимо также, если неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, 

несмотря на наложение дисциплинарного взыскания. 

Поскольку статьей 125 ТК РФ предусмотрено право работодателя досрочно 

отозвать работника из отпуска на работу только с его согласия, отказ работника 

(независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на 

работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой 

дисциплины. Об этом говорится в пункте 37 Постановления Пленума ВС РФ №2. 

В случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

трудовой договор расторгается на основании пункта 6 статьи 81 ТК РФ. 

При этом перечень грубых нарушений трудовых обязанностей, за которые 

работник может быть уволен в соответствии с пунктом 6 статьи 81 ТК РФ, является 

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит: 

а) прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

Использование работником дней отдыха при отказе работодателем в 

предоставлении таких дней в нарушение предусмотренной законом обязанности, 

когда время использования таких дней не зависит от усмотрения работодателя, не 

может считаться прогулом. 

В пункте 39 Постановления Пленума ВС РФ №2 сказано, что если трудовой 

договор с работником расторгнут за прогул, необходимо учитывать, что увольнение 

по этому основанию, в частности, может быть произведено: 

- за невыход на работу без уважительных причин, то есть отсутствие на работе в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня 

(смены); 

- за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 



- за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о 

расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока 

предупреждения (часть первая статьи 80 ТК РФ); 

- за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до 

истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора 

(статьи 79, 80, 280, 292, 296 ТК РФ); 

- за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в 

отпуск. 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

При возникновении спора работодателем должны быть доказаны наличие у 

работника алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и факт 

его появления в таком состоянии на работе. Доказательством, подтверждающим эти 

факты, будет являться медицинское заключение либо свидетельские показания. 

Увольнение по пункту 6 статьи 81 ТК РФ может последовать и тогда, когда 

работник в рабочее время находился в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения не на своем рабочем месте, но на территории 

организации либо объекта, где по поручению руководства должен был выполнять 

трудовые функции. 

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

По данному основанию прекращение трудовых отношений возможно только с 

работником, в трудовом договоре которого, согласно статье 57 ТК РФ, 

предусмотрено условие о неразглашении этой тайны. Сведения, которые работник 

разгласил, должны относиться в соответствии с действующим законодательством к 

государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну определяется 

Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года №5485-1 «О государственной 

тайне», а также Указом Президента Российской Федерации от 11 февраля 2006 года 

№90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне». 

Определение понятий «служебная тайна» и «коммерческая тайна» дано в статье 

139 ГК РФ. Перечень сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну 

организации, определяет руководитель организации. При этом следует помнить, что 

перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, утвержден 

Постановлением Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 года №35 «О перечне 

сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». 

Таким образом, для того чтобы уволить работника по данному основанию, 

необходимо соблюдение следующих условий: 

1) работник должен знать перечень сведений, являющихся тайной; 



2) обязанность не разглашать такую тайну прямо предусмотрена трудовым 

договором с работником или в приложении к нему; 

3) указанные сведения должны стать известны работнику в связи с исполнением 

его трудовых обязанностей. 

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

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, уполномоченного на применение административных наказаний; 

Имущество, не принадлежащее данному работнику (имущество, принадлежащее 

работодателю, другим работникам, а также лицам, не являющимся работниками 

данной организации) следует считать чужим. Факт хищения, растраты, 

умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества должен быть 

совершен по месту работы и установлен в предусмотренном законом порядке: 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных наказаний. 

Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, определены в КоАП РФ (глава 22, 23). 

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 (пункт 44 Постановления Пленума ВС РФ №2). 

д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

регламентированы статьей 212 ТК РФ. Согласно статье 212 ТК РФ работодатель 

обязан ознакомить работников с требованиями охраны труда, что должно быть 

подтверждено соответствующими документами. В случае если эта обязанность 

соблюдена работодателем, однако в результате нарушения данных требований 

работником наступили тяжкие последствия либо возникла реальная угроза их 

наступления, то работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с этим 

работником по пункту 6 статьи 81 ТК РФ. Нарушение работником требований 

охраны труда в этом случае должно быть установлено и документально 

подтверждено (актом о несчастном случае, экспертным заключением, 

постановлением федерального инспектора по охране труда и другими 

документами). 

В пункте 38 Постановления Пленума ВС РФ №2 указано, что однократное 

нарушение работником трудовых обязанностей, если это нарушение прямо не 

предусмотрено в пункте 6 статьи 81 ТК РФ, не может являться поводом к 

увольнению работника. 



Совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя, служит основанием для прекращения 

трудового договора по пункту 7 статьи 81 ТК РФ. Данное основание для увольнения 

применяется к работникам, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности. 

Как правило, круг лиц, непосредственно обслуживающих денежные или 

товарные ценности, в основном совпадает с кругом лиц, с которыми в соответствии 

с законодательством может быть заключен договор о полной материальной 

ответственности. В этой связи следует руководствоваться Перечнем должностей и 

работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может 

заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности за недостачу вверенного имущества, и Перечнем работ, при 

выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) 

материальная ответственность за недостачу вверенного работникам имущества, 

утвержденных Постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 года №85 «Об 

утверждении перечней 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». 

Однако, если работник непосредственно не обслуживает денежные или товарные 

ценности, он не может быть уволен по пункту 7 статьи 81 ТК РФ. Например, 

незаконным будет являться увольнение по данному основанию главного бухгалтера, 

так как в соответствии с действующим законодательством на него не могут быть 

возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной 

ответственностью за денежные средства и материальные ценности. 

Виновность работника устанавливается работодателем на основании имеющихся 

у него доказательств, которыми являются документы, показания свидетелей, 

подтверждающие факт обмеривания, обсчета, халатности работника и так далее. 

При установлении в предусмотренном законом порядке факта совершения 

хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений, такие работники 

могут быть уволены по основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда 

указанные действия не связаны с их работой (пункт 45 Постановления Пленума ВС 

РФ №2). 

Работник, выполняющий воспитательные функции, в случае совершения 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, подлежит 

увольнению по пункту 8 статьи 81 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по данному основанию допускается только в 

отношении тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, то 

есть учителей, преподавателей учебных заведений, мастеров производственного 

обучения, воспитателей детских учреждений, независимо от места совершения 

аморального проступка. То есть, трудовой договор расторгается, даже когда 

аморальный проступок совершен работником не по месту работы (например, в 

быту). 



Следует отметить, что ТК РФ не дает определения аморального проступка. По 

видимому, под аморальным следует понимать совершенный работником проступок, 

нарушающий принятые в обществе нормы морали и нравственности, и не 

соответствующий морально-этическим требованиям, предъявляемым к 

выполняемой им работе или занимаемой должности. 

Законодатель не дает также и перечня таких проступков. В связи с этим в 

каждом конкретном случае при квалификации проступка как аморального следует 

исходить не из слухов, а из объективно установленных фактов. Для этого следует 

привлечь документы, достоверно подтверждающие либо опровергающие факт 

совершения аморального проступка: протокол заседания педагогического совета, 

постановление о привлечении к административной ответственности, например, за 

распитие алкогольных напитков в общественном месте, справки из медицинского 

вытрезвителя, постановление о возбуждении уголовного дела, медицинские справки 

и другие доказательства. 

Работодателем может быть расторгнут трудовой договор в случае принятия 

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. 

Отметим, что увольнение по пункту 9 статьи 81 ТК РФ возможно независимо от 

того, является принятие указанного решения результатом виновного поведения 

работника или его недостаточной компетентности. Но работодателю в случае 

возникновения трудового спора необходимо будет доказать причинно-следственную 

связь между необоснованным решением и наступившими последствиями. При 

решении вопроса о том, являлось ли принятое решение необоснованным, 

необходимо рассмотреть, можно ли было избежать неблагоприятных последствий 

(нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной 

ущерб имуществу организации) в случае принятия другого решения. В этой связи 

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 48 Постановления №2 разъяснил следующее: 

«Если ответчик не представит доказательства, подтверждающие наступление 

неблагоприятных последствий, указанных в пункте 9 статьи 81 Кодекса, увольнение 

по данному основанию не может быть признанно законным». 

Руководитель организации (филиала, представительства), его заместители могут 

быть уволены в случае однократного грубого нарушения своих трудовых 

обязанностей по пункту 10 статьи 81 ТК РФ. В качестве грубого нарушения 

трудовых обязанностей руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями признается, в частности, неисполнение возложенных на этих лиц 

трудовым договором обязанностей, которое могло повлечь причинение 

имущественного ущерба организации или вреда здоровью работников. Работодатель 

в случае возникновения трудового спора обязан доказать, что нарушение трудовых 

обязанностей в действительности имело место и носило грубый характер, а суд с 

учетом конкретных обстоятельств каждого дела решает, являлось ли допущенное 

нарушение грубым. 



Представления работником при заключении трудового договора работодателю 

подложных документов или заведомо ложных сведений влечет за собой 

расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 81 ТК РФ. В статье 65 ТК РФ 

приведен перечень документов, предъявляемых при заключении трудового 

договора. Работник может быть уволен в случае представления им подложных 

документов из указанного перечня. Кроме того, работник может быть уволен по 

данному основанию, если при заключении трудового договора представит 

работодателю заведомо ложные сведения. По смыслу данного пункта 

подразумеваются те заведомо ложные сведения, которые могли были повлиять на 

факт заключения трудового договора, то есть работник представил ложные сведения 

об обстоятельствах, имевших значение для работодателя при принятии решения о 

приеме работника на работу. Например, вследствие представления ложных 

сведений, был принят человек на должность, лишенный судом права занимать 

такую должность или не имеющий соответствующего образования. 

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае 

прекращения допуска работника к государственной тайне, если выполняемая работа 

требует допуска к государственной тайне по пункту 12 статьи 81 ТК РФ. Отношения 

по допуску к государственной тайне регулируются Законом Российской Федерации 

от 21 июля 1993 года №5485-1 «О государственной тайне». Условия прекращения 

допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне определены в 

статье 23 указанного Закона: 

«Статья 23. Условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к 

государственной тайне 

Допуск должностного лица или гражданина к государственной тайне может 

быть прекращен по решению руководителя органа государственной власти, 

предприятия, учреждения 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 статье 22 настоящего 

Закона основанием для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к 

государственной тайне». 

В случае, если по одному из приведенных оснований допуск работника к 

государственной тайне будет прекращен и вследствие этого он утратит возможность 

в дальнейшем осуществлять свои трудовые функции, то работодателем может быть 

расторгнут трудовой договор по пункту 12 статьи 81 ТК РФ. 

В трудовой договор с руководителем организации, а также с членами 

коллегиального исполнительного органа организации могут быть включены 

основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, не 

содержащиеся в трудовом законодательстве. В случае увольнения этих работников, 

в трудовой книжке в качестве основания увольнения делается ссылка на пункт 13 

статьи 81 ТК РФ, а также на соответствующий пункт трудового договора. 



Трудовой договор подлежит расторжению по пункту 14 статьи 81 ТК РФ в 

других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Например, статьи 71, 278, 288, 307, 312, 336, 347 ТК РФ, Федеральный закон «Об 

основах муниципальной службы в Российской Федерации», Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», используя термин 

«служебная (трудовая) деятельность», также предусматривают основания 

прекращения служебного контракта. 

Обратите внимание! 

Согласно статье 261 ТК РФ с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех 

лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без 

матери, расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно 

только в следующих случаях: 

- ликвидация организации; 

- увольнение по состоянию здоровья, подтвержденному медицинским 

заключением; 

- неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 

причин; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 

- однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершение аморального поступка при выполнении воспитательных функций; 

- представление ложных документов и сведений при приеме на работу. 

Отметим, что увольнение работника по инициативе работодателя зачастую 

приводит к судебным разбирательствам. Поэтому, увольняя работника по какому-

либо пункту статьи 81 ТК РФ, работодатель, отстаивая свою позицию в суде, 

должен доказать, что увольнение было обоснованным, собрать при этом все 

необходимые сведения и доказательства, а также свидетельские показания. Кроме 

того, необходимо проследить, чтобы все приказы и распоряжения были в наличии, 

документы при увольнении были оформлены в соответствии с законодательством. 

При переводе работника по его просьбе или его согласия на работу к другому 

работодателю или при переводе на выборную работу (должность) работник должен 

быть уволен по пункту 5 статьи 77 ТК РФ. Основанием для увольнения является 

приглашение на работу в письменной форме от нового работодателя. 

При расторжении трудового договора в связи с переводом работника на работу к 

другому работодателю согласно пункту 6.1 Инструкции №69 в графе 3 раздела 

«Сведения о работе» трудовой книжки указывается, в каком порядке 

осуществляется перевод: по просьбе работника или с его согласия. 



При расторжении трудового договора в связи с переходом работника на 

выборную работу (должность) к другому работодателю, согласно пункту 6.2 

Инструкции №69, в трудовой книжке делается запись: «Уволен в связи с переходом 

на выборную работу (должность) в (указывается наименование организации), пункт 

5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». 

В статье 64 ТК РФ сказано: 

«Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы». 

То есть новый работодатель в течение месяца не может отказаться от 

заключения трудового договора с работником, приглашенным в письменной форме 

на работу. 

Следует отметить, что без письменного согласия работника на перевод к 

другому работодателю запрещено увольнение со ссылкой на пункт 5 статьи 77 ТК 

РФ. В этом случае увольнение производится по другим основаниям, определенным 

в статье 77 ТК РФ. Кроме того, если прежний работодатель не дает согласия на 

увольнение в порядке перевода работника на новое место работы, то трудовой 

договор также не может быть расторгнут по пункту 5 статьи 77 ТК РФ. Работник 

вправе подать заявление об увольнении по собственному желанию. 

При отказе работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией трудовой договор прекращается по пункту 6 

статьи 77 ТК РФ. 

При смене собственника имущества организации новый собственник вправе 

расторгнуть трудовой договор лишь с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером. Смена собственника имущества 

организации не является основанием для прекращения трудовых правоотношений с 

другими работниками. Но в случае отказа работника продолжить работу в связи со 

сменой собственника имущества организации трудовой договор расторгается по 

пункту 6 статьи 77 ТК РФ. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации трудовые отношения, согласно статье 75 ТК РФ, с 

согласия работника продолжаются. Работники, желающие работать во вновь 

созданной организации, не увольняются, а переводятся по их заявлениям на новые 

должности. При отказе работника от продолжения трудовых отношений в связи с 

реорганизацией организации трудовой договор расторгается по пункту 6 статьи 77 

ТК РФ. 

Аналогичная ситуация возникает при изменении подведомственности 

(подчиненности) организации. Согласно статье 75 ТК РФ трудовые отношения при 

изменении подведомственности (подчиненности) организации с согласия работника 

продолжаются. В противном случае – трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 6 статьи 77 ТК РФ. 



При отказе работника от продолжения работы в связи сизменением 

существенных условий трудового договора, трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

Существенные условия трудового договора определены статьей 57 ТК РФ, 

согласно которой таковыми являются: 

ü место работы (с указанием структурного подразделения); 

ü дата начала работы; 

ü наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная 

трудовая функция; 

ü права и обязанности работника; 

ü права и обязанности работодателя; 

ü характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в 

тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

ü режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от 

общих правил, установленных в организации); 

ü условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного 

оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

ü виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 

Существенные условия трудового договора могут быть изменены по инициативе 

работодателя в порядке, установленном статьей 73 ТК РФ, то есть только по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда. 

О предстоящем изменении существенных условий трудового договора по 

инициативе работодателя, согласно статье 73 ТК РФ, работник должен быть 

предупрежден работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

их введения. 

Изменения существенных условий трудового договора, ухудшающие положение 

работника по сравнению с условиями коллективного договора, в соответствии со 

статьей 73 ТК РФ не могут вводиться работодателем. 

В случае, если прежние условия трудового договора не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, работодатель 

обязан предложить ему другую, имеющуюся в организации, работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. Сделать это 

работодатель должен в письменной форме. Если такая работа отсутствует, 

работодатель обязан предложить работнику имеющуюся вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять в 

соответствии со своей квалификацией и состоянием здоровья. Согласно статье 73 

ТК РФ при отсутствии в организации соответствующей работы, а также в случае 

отказа работника от предложенной ему другой работы, трудовой договор с ним на 

этом основании прекращается по пункту 7 статьи 77 ТК РФ. 



В случае возникновения трудового спора, если работник, уволенный по пункту 7 

статьи 77 ТК РФ, не был предупрежден об изменении существенных условий за 2 

месяца до прекращения с ним трудового договора, суд (исходя из сложившейся 

судебной практики) может изменить дату увольнения таким образом, чтобы 

трудовые отношения были прекращены в день истечения названного срока. Кроме 

того, если работник был уволен в связи с введением новых условий труда до 

истечения двухмесячного срока, суд также может изменить дату увольнения с 

учетом времени, оставшегося до истечения указанного срока. 

В случае, если изменения организационных или технологических условий труда 

могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель, согласно 

статье 73 ТК РФ, в целях сохранения рабочих мест вправе с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации вводить режим неполного 

рабочего времени, но только на срок до шести месяцев. Отмена режима неполного 

рабочего времени до истечения 6 месяцев со дня его введения производится 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 

По истечении 6 месяцев работники должны быть переведены на прежний режим 

работы. 

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях неполного 

рабочего времени, то трудовой договор расторгается с ним в соответствии с 

пунктом 2 статьи 81 ТК РФ, то есть по правилам сокращения штата или 

численности работников организации с предоставлением работнику 

соответствующих гарантий и компенсаций. 

Работника, нуждающегося согласно медицинскому заключению в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на 

другую, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, имеющуюся работу. 

Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением является основанием для прекращения 

трудового договора по пункту 8 статьи 77 ТК РФ. Иными словами, медицинским 

заключением работнику должно быть запрещено дальнейшее продолжение прежней 

работы, в связи с чем, работодатель обязан либо перевести сотрудника, либо 

уволить по пункту 8 статьи 77 ТК РФ. При этом, в случае перевода работника, 

нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении 

другой работы, на другую постоянную нижеоплачиваемую работу в данной 

организации в соответствии со статьей 182 ТК РФ за ним сохраняется его прежний 

средний заработок в течение одного месяца со дня перевода. 

Обратите внимание! 

В случае, если на основании медицинского заключения следует, что работник не 

сможет полноценно выполнять свои функции, работник должен быть уволен по 

инициативе работодателя по причине не соответствия занимаемой должности на 

основании медицинского заключения (подпункт «а» пункта 3 статьи 81 ТК РФ). 



В соответствии с абзацем 1 статьи 72 ТК РФ перевод на постоянную работу в 

другую местность вместе с организацией допускается только с письменного 

согласия работника. Так как перевод работника на постоянную работу в другую 

местность представляет собой изменение существенных условий трудового 

договора, то в случае отказа работника от перевода трудовой договор прекращается 

в соответствии с пунктом 9 статьи 77 ТК РФ. 

К одному из оснований прекращения трудового договора в соответствии с 

пунктом 10 статьи 77 ТК РФ относятся обстоятельства, не зависящие от воли 

сторон. 

К обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, согласно статье 83 ТК РФ, 

относится: 

· призыв работника на военную службу либо его направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу. При предъявлении работником повестки 

военкомата о явке на призывной пункт для прохождения службы работодатель 

обязан издать соответствующий приказ об увольнении работника, а трудовой 

договор прекращается по пункту 1 статьи 83 ТК РФ. 

· восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

· неизбрание на должность; 

· осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

· признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии согласно 

медицинскому заключению; 

· смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание 

судом работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно 

отсутствующим; 

· наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений, если данное обстоятельство признано решением 

Правительства Российской Федерации или органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. К указанным чрезвычайным 

обстоятельствам относятся: военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 

крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства, при наступлении 

которых трудовой договор прекращается по пункту 7 статьи 83 ТК РФ. 

Следует отметить, что в случае восстановления на работе по решению 

государственной инспекции труда или суда работника, ранее выполнявшего эту 

работу, трудовой договор, заключенный с лицом, заменившим прежнего работника, 

расторгается, если работника невозможно перевести с его согласия на другую 

работу. 

При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, согласно пункту 5.4 Инструкции №69 в трудовую книжку вносится запись 

об основаниях прекращения трудового договора со ссылкой на соответствующий 

пункт статьи 83 ТК РФ. 



Нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы, является основанием для прекращения трудового договора по 

пункту 11 статьи 77 ТК РФ. 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных ТК РФ 

или иным федеральным законом правил его заключения, если нарушение этих 

правил исключает возможность продолжения работы в следующих случаях: 

1) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. В этом случае прекращение трудового договора 

производится, если работника с его письменного согласия невозможно перевести на 

другую имеющуюся у работодателя работу. 

2) заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 

данному лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

3) отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение 

работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом; 

4) в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Специальных правил внесения записи об увольнении на основании пункта 11 

статьи 77 ТК РФ Инструкцией №69 не предусмотрено. Поэтому при увольнении 

работника на основании пункта 11 статьи 77 ТК РФ в трудовой книжке не 

уточняется, какое правило заключения трудового договора нарушено, указывается 

только упомянутый пункт статьи 77 ТК РФ без ссылки на статью 84 ТК РФ. 

Обратите внимание! 

В отдельных случаях об увольнении по инициативе работодателя должен быть 

уведомлен выборный профсоюзный орган (если он имеется в организации). Так, при 

принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 81 ТК РФ, работодатель обязан в письменной форме сообщить об 

этом выборному профсоюзному органу данной организации не позднее чем за 2 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае если 

решение о сокращении численности или штата работников организации может 

привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за 3 месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий. 

Учет мотивированного мнения выборного профсоюзного органа организации 

обязателен в случае увольнения работников, являющихся членами профсоюза, по 

пункту 2 статьи 81 ТК РФ – «сокращение численности или штата работников 

организации», подпункту «б» пункта 3 статьи 81 ТК РФ – «несоответствие 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации» и пункту 

5 статьи 81 ТК РФ – «неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» 

производится с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа 

организации. 



Трудовой договор, согласно части 2 статьи 77 ТК РФ, может быть прекращен и 

по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

Например, в соответствии с дополнительными основаниями прекращения трудового 

договора с педагогическим работником, установленным статьей 336 ТК РФ, ректор, 

проректор, декан факультета, руководитель филиала (института), федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования при достижение возраста 65 лет подлежит увольнению по части 2 

статьи 77 ТК РФ. В ТК РФ предусмотрены также дополнительные основания для 

расторжения трудового договора с руководителем организации (статья 278 ТК РФ), 

дополнительные основания прекращения трудового договора с лицами, 

работающими по совместительству (статья 288) и другими. 

Согласно части 3 статьи 77 ТК РФ при увольнении работника по любому из 

вышеперечисленных оснований днем его увольнения является последний день 

работы. 

 


