
Прекращение  

трудового договора 



Расторжение трудового договора по инициативе работника,      

п. 3 ч.1 ст. 77 ТК РФ 

         Письмо Роструда от 5 сентября 2006 г. № 1551-6 

«Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. 

Предупредить работодателя об увольнении работник может не только в период 

работы, но и в период нахождения в отпуске и в период временной 

нетрудоспособности. При этом дата предполагаемого увольнения может 

приходиться также на указанные периоды. 

Трудовой кодекс не содержит препятствий для подачи заявления об увольнении 

по собственному желанию в любой форме, в том числе путем направления его по 

почте.  

Таким образом, увольнение может быть произведено по истечении срока, 

установленного частью 1 статьи 80 Кодекса, либо в срок, указанный в заявлении 

работника. При этом следует учитывать, что 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 настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора». 

 



Участие Профсоюза  при расторжении ТД  

ч. ч. 2, 4 ст. 82 ТК РФ 
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьей 373 настоящего Кодекса. 

Коллективным договором может быть установлен иной порядок 

обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя. 
 

пункт 2 – сокращение численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя; 

пункт 3 – несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; 

пункт 5 – неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

 



Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или 

штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81  ТК РФ ) 

ч. 1 ст. 82 ТК РФ 

При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81настоящего 

Кодекса работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 

случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за 

три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. 



Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или 

штата работников 

П. 2 ст. 25  Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» 

При принятии решения о ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников организации и возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом в органы службы занятости не позднее чем за 

два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и 

указать должности, профессии, специальности и квалификационные 

требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а 

в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников, - не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий.  

 



Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или 

штата работников 

Не допускается расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя: 

- с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации 

учреждения (часть 1 статьи 261  ТК РФ); 

- с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими 

матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет  

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, 

воспитывающими указанных детей без матери, за исключением 

определенных случаев  (часть 4 статьи 261 ТК РФ); 

- в период временной нетрудоспособности и в период пребывания 

работника в отпуске (за исключением случая ликвидации учреждения) 

(часть 6 статьи 81 ТК РФ). 

 



Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или 

штата работников 
ст. 179 ТК РФ: При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. 

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. 

 



Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или 

штата работников 
ч. ч. 2, 3 ст. 180 ТК РФ  

О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников 

учреждения предупредить работников персонально и под роспись не менее чем за два 

месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

ч. 3 ст. 81 ТК РФ  

Увольнение по основанию, предусмотренному п. 2  ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 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. 

 



Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или 

штата работников 

ч. 3 ст. 82 ТК РФ  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основанию, 

предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии 

со ст. 373 Трудового кодекса РФ, которая регламентирует порядок учета 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

Порядок учета мотивированного мнения  выборного органа первичной 

профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя регламентируется статьей 373 Трудового кодекса РФ. 

ч. 5 ст. 373 ТК РФ  

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником 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). 

 



Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или 

штата работников 

ч. ч. 1, 2 ст. 178 ТК РФ: При расторжении трудового договора в 

связи с сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок 

сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца 

со дня увольнения по решению органа службы занятости 

населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им 

трудоустроен. 

 


