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В выпускной квалификационной работе в первой главе анализируется 

понятие и сущность прекращения трудового договора. Для понимания сути, 

масштабности и сложности вопроса приводится классификация оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Во второй главе проводится исследование оснований расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия работника, 

такие как: однократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, однократное 

грубое нарушение работником трудовых обязанностей, а так же расторжение 

трудового договора по другим обстоятельствам (п.п.7-11ст.81 ТК РФ). 

Анализируются правовые последствия незаконного увольнения по основаниям, 

связанным с виновным поведением работника (по материалам судебной практики 

По результатам исследования правового регулирования увольнения 

работника за совершение виновных действия были разработаны предложения по 

совершенствованию законодательства в данной сфере.  
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Судебная практика рассмотрения трудовых споров за последние годы 

свидетельствует о том, что в сфере трудовых правоотношений не в полной мере 

обеспечивается защита трудовых прав работников от произвола работодателей. 

На современном этапе  нередки случаи нарушения работодателями прав 

работников, а также незаконных увольнений. В связи с этим велика потребность 

более четкого регламентирования  порядка увольнения работников. Именно 

поэтому представляется необходимым уделить внимание вопросу о прекращении 

трудового договора за виновное поведение работника. 

В настоящее время  возникает множество споров, которые не могут быть 

урегулированы работником и работодателем без посредника, и при прекращении 

трудового договора часто ущемляются права работника, что приводит к 

обращению того или другого за судебной защитой. 

Исходя из этого, актуальность исследования обусловлена что в условиях 

рыночной экономики на первый план выходит экономическая функция трудового 

права. Одним из правовых институтов, призванных способствовать эффективной 

реализации трудовым правом данной функции, является институт дисциплины 

труда. Непременное условие получения хороших результатов экономической 

деятельности - это высокий уровень дисциплинированности работников, что 

должно обеспечивать работодателю стабильность экономических показателей, а 

работникам достойную заработную плату. Право работодателя применить к 

работнику в связи с его противоправным поведением крайнюю меру 

дисциплинарного взыскания - увольнение преследует цель защиты его 

экономического интереса. В то же время, защищая экономические интересы 

работодателя, законодатель жестко ограничивает данное право, во-первых, 

исчерпывающим перечнем случаев, когда такое увольнение допускается, и, во-

вторых, обязанностью работодателя соблюсти определенный порядок увольнения. 

Как показывает правоприменительная практика последних лет, из всех 

увольнений по инициативе работодателя наибольшую часть составляют 

увольнения за нарушение трудовой дисциплины. Одной из причин такого 
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положения, на наш взгляд, является дефект норм, регулирующих расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя в связи с виновным поведением 

работника, порождающих в некоторых случаях неоднозначное понимание 

используемых понятий и категорий, а также не учитывающих новые социально-

экономические условия.  Судебная практика рассмотрения трудовых споров за 

последние годы свидетельствует о том, что в сфере трудовых правоотношений не 

в полной мере обеспечивается защита трудовых прав работников от произвола 

работодателей. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, связанные с деятельностью работодателей по 

прекращению трудовых правоотношений с работниками, а также суда при 

производстве по делам, вытекающим из трудовых правоотношений.  

Предмет исследования выпускной квалификационной работы составляют 

конституционные нормы, нормы трудового, гражданского и гражданско-

правового законодательства, постановления Пленума Верховного Суда РФ, а 

также опубликованные научные работы по теме исследования. 

Целью данного исследования является общий анализ оснований и порядка 

прекращения трудового договора за виновное поведение работника.  

Исходя из вышеуказанной цели, можно определить конкретные задачи 

исследования: 

− определение сущности и понятия прекращения трудового договора;  

− исследование оснований  прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя; 

− раскрытие особенностей прекращения трудового договора за виновное 

поведение работника; 

− выявление обстоятельств,  подлежащих установлению для  расторжения 

трудового договора  за виновное поведение работника; 
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− рассмотрение вопросов, разрешаемых судом при вынесении судебного акта 

по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений в части восстановления на 

работе. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы является 

общедоступный диалектический метод, основывающийся на объективности и 

всесторонности познания исследуемых явлений. Также использовались 

формально-логический, формально-юридический методы и специальные методы 

исследования: комплексный, системный. 

Теоретическую основу исследования выпускной квалификационной работы 

составили Конституция РФ, нормы трудового, гражданского и гражданско-

процессуального законодательства, постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

а также иные федеральные законы и нормативные правовые акты РФ, 

содержащие нормы трудового права, исследования представителей науки 

трудового права, общей теории права: Гусова К.Н., Толкунова В.Н., Егорова В.И., 

Харитонова Ю.В. и других. Для наиболее глубокого изучения сущности многих 

правовых явлений была использована судебная практика. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе пять параграфов, и заключения. К ней прилагается список 

использованных источников и литературы. 
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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО 

ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

1.1  Понятие и сущность прекращения трудового договора 

В ст. 37 Конституции РФ закреплено, что труд свободен, каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, принудительный труд запрещен, каждый имеет право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы.
1 
 

Понятие трудового договора приводится в ст. 56 ТК РФ. 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, действующее у данного работодателя2
. 

Свобода труда в трудовом праве трансформируется в свободу трудового 

договора, и его следует рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, 

трудовой договор является важнейшим институтом трудового права, 

определяющим нормы трудового договора: его заключение, изменение и 

прекращение. Будучи основным способом регулирования отношений между 

                                                             
1
 Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) от 12.12.1993  // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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работником и работодателем, трудовой договор занимает центральное место в 

российском трудовом праве. 

С другой стороны, трудовой договор представляет собой соглашение между 

работником и работодателем, определяющее обязательные и дополнительные 

условия труда. Как соглашение трудовой договор является юридическим фактом, 

порождающим трудовое правоотношение (юридическая связь работника и 

работодателя). С заключением трудового договора на его стороны 

распространяются трудовые права и обязанности, предусмотренные другими 

институтами трудового права (по регулированию рабочего времени, отпусков, 

оплаты и охраны труда и т.д.). Заключение трудового договора есть предпосылка 

для распространения на работника общего и специального трудового 

законодательства, а также возникновения других правоотношений, 

непосредственно связанных с трудовыми. Вышеназванный принцип свободы 

труда, провозглашенный в Конституции РФ, лежит в основе добровольного 

заключения трудового договора, дальнейшего существования трудовых 

отношений, а также их прекращения. 

В.И. Егоров и Ю.В. Харитонова указывают: «Устанавливая основания и 

регламентируя порядок прекращения трудового договора и трудовых отношений, 

ТК РФ часто использует такие понятия, как «прекращение трудового договора», 

«расторжение трудового договора», «увольнение работника», не давая им 

определения, что приводит иногда к неоднозначной трактовке их содержания 

юристами – как практическими работниками, так и учеными».
1
 

В юридической литературе наибольшее распространение имеет мнение, 

согласно которому прекращение трудового договора признается общим понятием, 

включающим в себя все виды окончания действия трудового договора, в том 

числе и увольнение с работы. 

В.Н. Ванюхин указывает, что «прекращение трудового договора – это 

правовая категория, имеющая как специальные, так и общие понятия. В качестве 

                                                             
1
 Егоров, В.И Трудовой договор: Учебное пособие / В.И. Егоров, Ю.В.Харитонова. – М.: КНОРУС, 2014. – С. 246. 
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общего понятия прекращение представляет собой перечень оснований 

прекращения трудового договора, содержащийся в ст. 77 ТК РФ. Перечень 

состоит из одиннадцати пунктов, но ни в одном из них не удается найти такого 

основания, как увольнение. Расторжение трудового договора – это окончание 

трудовых отношений односторонним волеизъявления работника или 

работодателя. Характерным здесь является активное выражение воли одной из 

сторон, направленной на завершение трудовых отношений».
1
  

Следовательно прекращение трудового договора означает окончание 

трудовых отношений между работником и работодателем, юридическим фактом 

которого является увольнение работника. 

В действующем трудовом законодательстве и в юридической литературе 

наряду с понятием "прекращение трудового договора" встречаются и другие 

понятия, означающие окончание трудовых связей между сторонами трудового 

договора (работником и работодателем): "расторжение трудового договора" и 

"увольнение". Данные понятия близки по значению, однако не идентичны и 

различаются по своему правовому содержанию. Понятия "прекращение" и 

"расторжение" употребляются применительно к трудовому договору, а понятие 

"увольнение" - когда речь идет о работнике. 

Так, прекращение трудового договора – это окончание действия трудовых 

правоотношений работника с работодателем. "Прекращение трудового договора" 

является самым общим и широким понятием, которое охватывает все случаи 

окончания действия заключенного трудового договора, прекращения трудового 

правоотношения (по соглашению сторон; по инициативе работника или 

работодателя;; по основаниям, исключающим по каким-либо обстоятельствам 

возможность продолжения трудовых отношений, и др.). Понятие "увольнение 

работника", по сути, близко к понятию "прекращение трудового договора", но им 

не охватываются случаи прекращения трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

                                                             
1
 Ванюхин, В.Н. К вопросу об увольнении / В.Н. Ванюхин // Трудовое право. – № 1. – 2004. – С. 22. 
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"Расторжение трудового договора" - более узкое понятие, оно представляет 

собой волевое прекращение трудовых отношений по инициативе одной из сторон 

трудового договора либо по инициативе определенных органов, имеющих право 

требовать этого расторжения. Отличие понятия "прекращение трудового 

договора" от понятия "расторжение трудового договора" состоит в том, что 

первое охватывает как волевые односторонние и двусторонние действия, так и 

события, а второе - лишь односторонние волевые действия. 

Трудовой договор прекращается только при наличии определенных оснований 

его прекращения и соблюдения правил увольнения работника по данному 

конкретному основанию. Основанием прекращения трудового договора 

называется жизненное обстоятельство, которое закреплено в законе как 

юридический факт, необходимый для прекращения трудовых отношений. 

Прекращение трудового договора означает одновременно увольнение работника. 

Прекращение трудового договора и увольнение работника имеют единые 

основание и порядок, но прекращение относится к трудовому договору, а 

увольнение - к работнику.
1
 

Трудовой договор может быть прекращен лишь по основаниям, указанным в 

законе, и в определенном порядке, установленном законодательством по каждому 

из оснований. Причинами прекращения трудового договора являются такие 

жизненные обстоятельства, которые закреплены законом как юридические факты 

прекращения договора. Одним из таких фактов являются волевые действия, то 

есть когда одна из сторон договора или обе его стороны или третье лицо, не 

являющееся стороной договора, но имеющее по закону право требовать его 

прекращения, проявляют инициативу прекратить трудовой договор. При 

одностороннем волеизъявлении в законодательстве говорится о расторжении 

трудового договора. В абсолютном большинстве случаев основания увольнения 

на практике это односторонние действия. Вторым юридическим фактом 

прекращения договора является событие. 

                                                             
1
 Толкунова, В.Н. Трудовое право / В.Н. Толкунова. – М.: «Инфра-М», 2002. – С. 126. 
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«Так, событием будет смерть работника, а так же истечение срока трудового 

договора или обусловленной работы. 

Прекращению трудового договора в ТК РФ посвящена целая глава - 13, 

которой предусмотрены основания и порядок прекращения трудового договора, а 

глава 27 устанавливает гарантии и компенсации, связанные с расторжением 

трудового договора.  

Наличие предусмотренных законодателем оснований увольнения и 

установленного порядка увольнения по каждому основанию есть важная 

юридическая гарантия права на труд и, как следствие, защита от незаконных 

увольнений. Прекращение трудового договора правомерно в случае, когда 

одновременно наличествуют три обстоятельства: 

− имеется указанное в законе основание увольнения; 

− соблюден порядок увольнения по данному основанию; 

− есть юридический акт прекращения трудового договора.1 

Отстранение работника от работы может производиться только по 

предложению уполномоченных на то органов в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством (ст. 76 ТК). Увольнение работника будет правомерно, когда 

одновременно есть следующие обстоятельства: увольнение оформлено 

юридически, то есть имеется приказ об увольнении; указанное в приказе об 

увольнении основание имеется в ТК РФ или другом законодательном акте; 

соблюден порядок увольнения, установленный»
iдля увольнения по данному 

основанию.
 2
 

Согласно п. 5.1 постановления Минтруда России от 10.10.03 № 69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»
3
  запись об 

увольнении (прекращении трудового договора) в трудовой книжке работника 

производится в соответствии с приказом (распоряжением) или иным решением 

                                                             
1
 Обыденнова, А.Ф. Трудовой договор: как избежать споров / А.Ф. Обыденнова. – М.: «Главбух», 2012. – С. 73. 

2 Коршунова, Т.Ю. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ / Т.Ю. Коршунова, М.И. Кучма, Б.А. Шеломов. – М.: 

Спарк, 2013. – С. 274. 
3
 Постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. N 69 "Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых 

книжек" // Российская газета. – 2003. – 19 ноября. 
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работодателя. В трудовую книжку вносятся дата и номер приказа (распоряжения), 

а так же причины увольнения работника, содержащиеся в нем. Ошибки, 

допускаемые работодателем при оформлении прекращения трудового договора, 

могут иметь для него негативные последствия, поскольку они являются 

основанием для восстановления работника на работе. В итоге, во всех случаях 

прекращения трудового договора работник подлежит увольнению и только в 

случае его смерти исключается из списков личного состава организации.  

Статьей 77 ТК РФ установлены общие для всех работников основания 

прекращения трудового договора: 1)соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2)истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК РФ); 3) расторжение 

трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 4)расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя (статья 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, 

изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 7) обстоятельства, не зависящие от воли сторон 

(ст. 83 ТК РФ); 8) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ).
1
 Трудовой договор может быть 

прекращен и по другим основаниям, но только предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами. Во всех случаях днем увольнения работника является 

последний день его работы.  

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). Для прекращения правоотношений 

между работником и работодателем нет никаких препятствий, необходимо лишь 

соглашение. Не имеет принципиального значения, какой договор расторгается 

(срочный или бессрочный). Особенность этого основания расторжения трудового 

                                                             
1
  Скобелкин, В.Н. Трудовые правоотношения / В.Н. Скобелкин. – М.:  Вердикт-М, 2014. – С. 186. 
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договора заключается в том, что оно предполагает совместное волеизъявление 

сторон договора об окончании трудовых отношений.  

«Однако обычно работодатель, когда он заинтересован в увольнении 

работника, а правовых оснований у него нет, предлагает расторгнуть договор 

именно по этому основанию. И если у работника тоже есть желание прекратить 

трудовые отношения, то увольнение производится по основанию «соглашение 

сторон трудового договора».  

Работник и сам может инициировать расторжение договора по этому 

основанию. По истечении срока действия срочного трудового договора стороны, 

заключившие его, имеют право без объяснения каких-либо причин его 

расторгнуть.»
ii
 

Если ни одна из сторон трудового не потребовала его прекращения, и 

трудовые отношения фактически продолжаются, то срочный договор 

автоматически приобретает статус договора с неопределенным сроком на 

прежних условиях.
1
 Для этого достаточно чтобы работник проработал свыше 

указанного в договоре срока хотя бы один день. Это оговорено в статье 58 ТК РФ. 

И в дальнейшем работник может быть уволен по любому основанию, но только не 

по пункту 2 статьи 77 ТК РФ. Таким образом, договор прекращается в связи с 

истечением срока только в том случае, если работник или работодатель выразили 

желание его расторгнуть в момент окончания срока его действия.  

Как показывает практика, самым распространенным основанием для 

увольнения является «собственное желание» работника. Особенности такого 

увольнения установлены статьей 80 ТК РФ. « 

Во-первых, обязательно должно быть желание работодателя расторгнуть 

трудовой договор. А отношение работодателя к этому увольнению значения не 

имеет: он обязан уволить.
2
  

                                                             
1  Толкунова, В.Н. Трудовое право: Курс лекций / В.Н. Толкунова. – М.: Проспект, 2014. – С. 98. 
2
 Гуев, А.Н. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / А.Н. Гуев. – М: ИНФРА-М, 

2013. – С. 306. 
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Во-вторых, работник имеет право расторгнуть трудовой договор в любое 

время, предупредив работодателя. Требование об обязательном предупреждении 

является мерой, призванной защитить интересы работодателя, поскольку дает ему 

возможность найти замену увольняемому.  

В-третьих, работник в течение всего срока»iii
 предупреждения об увольнении 

по собственному желанию имеет право устно или письменно отозвать свое 

заявление, не спрашивая на то разрешения руководителя организации. 

Увольнение в этом случае не производится, и работодатель обязан вернуть 

заявление работнику без каких-либо ограничений, если на его место не 

приглашен другой работник, которому в соответствии с законом не может быть 

отказано в заключение трудового договора (ч. 4 ст. 64 ТК РФ). 

Вместе с тем ТК РФ является не единственным нормативно-правовым актом, 

регулирующим расторжение трудового договора. Так, основания для 

прекращения трудовых договоров, отличные от приведенных в ТК РФ, 

содержатся в ряде других федеральных законов.
1
  

Возможность установления дополнительных по отношению к 

регламентированным ТК РФ основаниям прекращения трудовых договоров 

предусмотрена ч. 2 ст. 77, п. 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, из содержания которых прямо 

следует: "Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами".  

Следует отметить, что условиями трудового договора также могут быть 

установлены дополнительные основания увольнения, если это допускается 

действующим законодательством и не противоречит ему. ТК РФ 

регламентировано право сторон трудового договора в определенных случаях 

включать в трудовой договор дополнительные основания прекращения трудовых 

отношений (ст. 278, 307, 312, 347 ТК РФ). 

 

                                                             
1
 Никитинский, В.И. Правовое регулирование трудовых отношений работающих собственников / В.И. 

Никитинский, Т.Ю. Коршунова // Государство и право. – 2013. –  № 6. – С. 91. 
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1.2 Классификация оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя 

В ст. 81 ТК РФ дается перечень оснований расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя любой формы и организационно-правовой формы. 

По этим основаниям может быть расторгнут трудовой договор как заключенный 

на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор до истечения срока его 

действия. Однако наличие основания — это право, а не обязанность работодателя 

расторгнуть трудовой договор. Он решает этот вопрос в каждом конкретном 

случае с учетом всех обстоятельств. Необходимо учитывать то, что каждое 

основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя имеет 

свою специфику. Некоторые аспекты этих оснований расторжения трудового 

договора будут рассмотрены в следующем разделе. 

В настоящее время в статье 81 Трудового кодекса РФ предусмотрено 12 

конкретных оснований увольнения работников по инициативе работодателя, 

закрепленных в соответствующих пунктах. П. 14 ст. 81 ТК РФ отсылает к другим 

случаям, предусмотренным этим кодексом и иными федеральными законами. 

Все основания классифицируют по следующим признакам. Некоторые 

основания прекращения трудового договора (п. 1, 2, 3, 5, 6, 11 ст. 81 ТК РФ) 

являются общими, т.е. могут быть применены к любым работникам. Пункты 4, 7, 

8, 9, 10, 13, 14 ст. 81 Трудового кодекса РФ закрепляют дополнительные 

основания, применяемые лишь к отдельным категориям работников, указанным в 

этих пунктах, например, к руководителю организации; к главному бухгалтеру; к 

работнику, непосредственно обслуживающему денежные или товарные ценности; 

к работнику, выполняющему воспитательные функции. 

В зависимости от наличия или отсутствия вины работника различают 

виновные (п. 5–11) и невиновные (п. 1–4 ст. 81 ТКРФ) основания расторжения 

трудового договора. Соответственно, различным будет и порядок расторжения 

трудового договора, и уровень гарантий, предоставляемых работникам при 



18 

 

увольнении. Это подчеркивают А.М. Куренной, Е.В. Кондратьева.1 Л.Н. 

Анисимов  добавляет третий пункт к этой классификации: дополнительные и 

иные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя (п. 

13–14 ст. 81 ТК РФ).
2
 

А.М. Котова-Смоленская, К.Н. Гусов подразделяют основания расторжения 

трудового договора несколько иначе. По их мнению, большинство оснований 

связано с виной работника, другая часть – с обстоятельствами производственного 

характера, третья – с личностными качествами работника (несоответствие 

выполняемой работе).
3
 Автор полагает, что с учетом действующей редакции 

Трудового кодекса РФ нецелесообразно выделять п. 3 ст. 81 в отдельное 

основание для классификации. 

Как мы видим у С.В. Колобовой, К.Н. Гусова приведенные выше 

классификации не являются взаимоисключающими, могут дополнять друг друга. 

В данной работе предлагается выделять следующие основания расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя: общие при отсутствии вины 

работника (п. 1, 2, 3 ст. 81 ТК РФ) и с учетом его вины (п. 5, 6, 11), 

дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя при наличии вины работника (п. 7, 8, 9, 10 ТК РФ) и при отсутствии 

его вины (п. 4, 13, 14). 

Условия правомерности прекращения трудового договора (как и его 

расторжения по инициативе работодателя) подразумевают одновременное 

существование следующих обстоятельств: 1) есть указанное в законе основание 

увольнения; 2) соблюден порядок увольнения по данному основанию; 3) есть 

юридический акт прекращения трудового договора (приказ об увольнении). 

                                                             
1
 Кондратьева, Е.В. Трудовой договор. Заключение, изменение, прекращение / Е.В. Кондратьева. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2014. – С. 76. 
2
 Анисимов, Л.Н. Трудовой договор, трудовые отношения / Л.Н. Анисимов // Трудовое право. – 2012. – №4. – С. 

67–79. 
3
 Котова-Смоленская, А.М. Ограничение права работодателя на прекращение трудового отношения / А.М. Котова-

Смоленская. – М.: ЮристЪ, 2012. – С. 95. 
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Увольнение работника без законных оснований или с нарушением 

установленных правил увольнения влечет за собой восстановление этого 

работника на работе с оплатой времени вынужденного прогула. 

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя должно 

включать в себя наличие законного основания и соблюдение установленного 

порядка увольнения. Если хоть что-то во всей процедуре прошло незаконным 

образом, результатом будет восстановление данного работника на работе с 

оплатой времени вынужденного прогула и, вероятно, компенсацией 

материального и морального вреда. 

Основанием для увольнения работников по п. 1 ст. 81 ТК РФ может служить 

решение о ликвидации юридического лица, т.е. решение о прекращении его 

деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам, принятое в установленном законом порядке (ст. 61 Гражданского 

кодекса РФ). 

Обстоятельством, имеющим значение для правильного разрешения исков о 

восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с 

ликвидацией организации, обязанность доказать которое возлагается на ответчика 

(работодателя), в частности, является действительное прекращение деятельности 

организации. 

Основания ликвидации юридического лица перечислены в п. 2 ст. 61 ГК РФ. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – 

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ст. 63 ГК РФ). 

Расторжение трудового договора на основании п. 1 ст. 81 производится и в 

том случае, когда прекращается деятельность индивидуальным 

предпринимателем. Решение о прекращении деятельности индивидуальным 

предпринимателем может быть принято им самим, судом, вследствие признания 

его несостоятельным (банкротом), в связи с истечением срока действия 
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свидетельства о государственной регистрации, отказом в продлении лицензии на 

определенные виды деятельности. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора по п. 1 ст. 81 ТК РФ, прописаны в ст. 178 и 180 ТК РФ. О предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности 

индивидуального предпринимателя) работник должен быть предупрежден под 

роспись не менее чем за 2 месяца. Однако с письменного согласия работника 

работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения 2-

месячного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении.
1
  Например, если работник с его 

письменного согласия увольняется через месяц после предупреждения об 

увольнении, то при увольнении ему должна быть выплачена дополнительная 

компенсация за один месяц (т.е. за то время, которое осталось до истечения 2 

месяцев, за которые он был предупрежден об увольнении). В приведенной норме 

речь идет о дополнительной компенсации, т.е. о сумме, выплачиваемой сверх 

выходного пособия и среднемесячного заработка, сохраняемого на период 

трудоустройства. 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 178 ТК работникам, увольняемым в связи с ликвидацией 

организации, выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ними сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше 2 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 2-хнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Пункт 2 статьи 81 ТК РФ – сокращение численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя. Сокращение численности как 

                                                             
1
  Корниичук, Г.А. Прием и увольнение работников: подбор и оценка персонала, оформление трудовых отношений 

/ Г.А. Корниичук. // Трудовое право. – 2014. – № 5. – С.17. 
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основание прекращения трудового договора отличается от сокращения штата 

работников. В первом случае происходит уменьшение количества штатных 

единиц. Во втором – изменение его качественного состава с возможным 

сохранением (в ряде случаев даже увеличением) количества штатных единиц. 

Между тем налицо исключение из штатного расписания одних должностей, 

занимаемых работниками, с введением иных, необходимых работодателю для 

осуществления своей деятельности.
1
 Сокращение штата нередко сопровождает 

изменение внутренней структуры организации, когда на базе двух или трех 

структурных подразделений формируется одно. 

При рассмотрении спора о законности увольнения работника в связи с 

сокращением штата в суде должно быть установлено, действительно ли 

произошло сокращение штата и имеет ли уволенный работник преимущественное 

право перед коллегами на оставление на работе. Первое обстоятельство должно 

быть подтверждено приказом о сокращении численности или штата работников и 

новым штатным расписанием. При этом новое штатное расписание должно быть 

утверждено до начала проведения мероприятий по сокращению численности или 

штата работников организации. 

В соответствии со 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. Во 

второй части этой же статьи перечислены те, кому отдается предпочтение при 

равной производительности труда и квалификации. 

Отметим, что не допускается увольнение: работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ); беременных 

женщин (ст. 261 ТК РФ), а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида – до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих 

указанных детей без матери (ст. 261 ТК РФ). 

                                                             
1
  Толкунова, В.Н. Трудовое право: Курс лекций / В.Н. Толкунова. – М.:  Статус, 2014. – С.154. 
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Трудовым кодексом РФ (ст. 180) предусмотрен также ряд иных гарантий прав 

работников при их увольнении на основании п. 2 ст. 81 ТК РФ. Эти гарантии 

аналогичны вышеприведенным, предоставляемым работникам ликвидируемых 

организаций, и касаются сроков предупреждения об увольнении. 

Одним из главных требований, предъявляемых законодательством к 

процедуре расторжения трудового договора по п. 2 ст. 81 ТК РФ, является 

проверка возможности предоставить работнику вакантную должность. Согласно 

ст. 180 ТК РФ это другая имеющаяся работа в той же организации, 

соответствующую квалификации работника. 

Перейдем к пункту 3 статьи 81 ТК РФ – несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации. Анализ судебной практики по 

трудовым спорам свидетельствует о том, что расторжение трудового договора по 

данному основанию производится редко.
1
 Представляется, что истиной причиной 

редкого использования этого основания увольнения является отсутствие в законе 

четких и понятных обеим сторонам трудового отношения правил его применения. 

Несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе – это 

объективная неспособность работника в силу квалификации систематически 

выполнять трудовые обязанности по специальности (должности), которая 

обусловлена трудовым договором. 

Правила о проведении аттестации для решения вопроса об увольнении в связи 

с недостаточной квалификацией должны применяться ко всем работникам, в 

отношении которых ставится вопрос о несоответствии их занимаемой должности 

или выполняемой работе. 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 

                                                             
1
 Миронов, В.И. Трудовое право России / В.И. Миронов // Трудовое право. – 2014. – № 4. – С.6. 
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выводы аттестационной комиссии о деловых качествах работника подлежат 

оценке в совокупности с другими доказательствами по делу. 

Непригодностью работника к дальнейшему выполнению трудовых 

обязанностей считается систематическое ненадлежащее исполнение работником 

своей трудовой функции по причинам, которые наступают не по его вине и 

которые в силу этого в данное время не могут быть им устранены. Подчеркнем 

отсутствие вины работника, этим данное основание отличается от п. 5 ст. 81. 

Если работник был уволен по п. 3 ст. 81, 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 должностей или работ) перевести работника с его 

согласия на другую имеющуюся у этого работодателя работу.
1
 

Также трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут 

в случае смены собственника имущества организации с руководителем 

организации, его заместителями и главным бухгалтером (п. 4 ст. 81 ТК РФ). При 

этом следует учитывать, что расторжение трудового договора по названному 

основанию возможно лишь в случае смены собственника имущества организации 

в целом.  

Под сменой собственника имущества организации следует понимать переход 

(передачу) права собственности на имущество организации от одного лица к 

другому лицу или другим лицам, в частности при приватизации государственного 

или муниципального имущества, т.е. при отчуждении имущества, находящегося в 

собственности РФ, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, в собственность физических и (или) юридических лиц;
 при 

обращении имущества, находящегося в собственности организации, в 

государственную собственность; при передаче государственных предприятий в 

муниципальную собственность и наоборот; при передаче федерального 

государственного предприятия в собственность субъекта РФ и наоборот. 

                                                             
1
  Куренной, А.М. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / А.М. Куренной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. – М.: 

Проспект, 2015. – С. 260. 
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Новый собственник имущества организации может расторгнуть трудовой 

договор с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером 

в течение трех месяцев со дня возникновения у него права собственности (ч. 1 

ст. 75 ТК РФ). При расторжении трудового договора с указанными в п. 4 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ лицами новый собственник обязан выплатить им компенсацию в 

размере не ниже трех средних месячных заработков работника (ст. 181 ТК РФ).
 

Законодатель не определяет ни перечня, ни характера дополнительных 

оснований прекращения трудовых отношений, которые могли бы быть 

предусмотрены в трудовом договоре с указанными работниками. В связи с этим в 

каждом конкретном случае такие основания прекращения трудового договора с 

руководителем организации или с членами коллегиального исполнительного 

органа организации устанавливаются по соглашению сторон. 

В этом случае в приказе об увольнении следует делать ссылку на п. 13 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, а также на соответствующий пункт трудового договора с указанием 

точной формулировки причины увольнения. 

По сложившейся практике в качестве дополнительных оснований увольнения 

в трудовых договорах с руководителями организаций предусматриваются: 

невыполнение решения общего собрания акционеров; причинение убытков 

руководимому предприятию, обществу; допущение руководителем в связи с 

неэффективной работой более чем на 3 месяца задержки выплаты работникам 

заработной платы, пособий, установленных действующим законодательством, а 

также образования задолженности организации по уплате установленных 

законодательством РФ налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет РФ, 

соответствующие бюджеты субъектов РФ, муниципальных образований более 

чем за 3 месяца и др. 

Перечень оснований расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя, данный в ст. 81 ТК РФ, не является исчерпывающим. Работник 

может быть уволен с работы и в других случаях, установленных Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами (пункт 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 
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Примеров здесь может быть очень много, так как этот пункт может применяться и 

по отношению ко всем работникам,
 и к отдельным категориям. Так, ст. 347 ТК РФ 

устанавливает дополнительные основания прекращения трудового договора с 

работниками религиозных организаций.  

Для целого ряда должностей федеральными законами установлен предельно 

допустимый возраст лиц, замещающих эти должности.
 Его достижение 

становится основанием для увольнения. 

Итак, в данной главе были рассмотрены особенности общих оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии 

вины работника такие, как общие при отсутствии вины работника, которые 

отражены в п. 1, 2, 3 ст. 81 ТК РФ и дополнительные основания при отсутствии 

вины работника (п. 4, 13, 14 ст. 81 ТК РФ). 

Сокращение численности или штата работников – весьма распространенное 

явление в системе трудовых отношений. Следует подчеркнуть, что процедуры 

увольнения по сокращению численности и штата работников опосредуют и 

положительные, и негативные явления в функционировании трудовых 

отношений. С одной стороны, высвобождение работников по этим основаниям 

может быть средством оптимизации производства и перераспределения трудовых 

ресурсов, а с другой – рычагом давления на неугодных работников. Нормы, 

связанные с проведением аттестации, необходимо совершенствовать в целях 

усиления гарантий трудовых прав работников и защиты их от возможных 

злоупотреблений со стороны работодателей. 

Также рассмотрены обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения исков о восстановлении на работе по данным основаниям. 

Конкретизация отдельных пунктов статьи 81 ТК РФ дает определенные гарантии 

работнику от произвола работодателя при проведении процедуры увольнения. 

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя должно включать 

в себя наличие законного основания и соблюдение установленного порядка 

увольнения.
 
 



26 

 

2 АНАЛИЗ ОСНОВАНИЙ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО    

ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВИНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА  

2.1 Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя может 

осуществляться при наличии вины в действиях работника. 

Расторжение трудового договора в связи с неоднократным неисполнением 

работником, без уважительных причин, трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, регулируется п.5 ч.1 ст. 81 ТК РФ. Встаёт вопрос о 

числе дисциплинарных взысканий, необходимых для правомерности применения 

п.5 ч.1 ст. 81 ТК РФ. ТК РФ не дает достаточно полного ответа на вопрос о числе 

дисциплинарных взысканий, необходимых для правомерности применения п.5 ч.1 

ст. 81 ТК РФ. 

Согласно указаниям Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 63 от 28 

декабря 2006 года1
, «при решении споров лиц, уволенных по пункту 5 части 1 ст. 

81 Трудового кодекса РФ за неоднократное неисполнение без уважительных 

причин трудовых обязанностей, следует учитывать, что работодатель вправе 

расторгнуть трудовой договор по данным основаниям при условии, что к 

работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент 

повторного неисполнения им, без уважительных причин, оно не снято и не 

погашено». 

Порядок применения дисциплинарных взысканий определен ст. 193 ТК РФ, 

где указано: до применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть затребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух 

рабочих дней объяснение работником не представлено, составляется акт. 

При использовании указанного выше основания увольнения, на работодателе 

лежит обязанность представить доказательства, свидетельствующие о том, что 

совершенное работником нарушение, явившееся поводом к увольнению, в 

                                                             
1
  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" // Российская газета. – 2006. – 31 декабря. 
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действительности имело место и могло явиться основанием для расторжения 

трудового договора. А также работодателем были соблюдены, предусмотренные 

частями третьей и четвертой статьи 193 ТК РФ, сроки для применения 

дисциплинарного взыскания.  

Работодателю следует обосновать законность и обоснованность ранее 

наложенных взысканий. При этом сроки применения дисциплинарного взыскания 

не имеют значения, так как, после увольнения по п.5 ч.1 ст. 81 ТК РФ, оно 

становится основной частью нового дисциплинарного проступка, который, в 

целом может быть обжалован в установленном законодательством порядке. 

Законность и обоснованность ранее наложенного на работника дисциплинарного 

взыскания не проверяется только тогда, когда имеется вступившее в законную 

силу решение суда о правомерности данного взыскания. 

Нередко после привлечения работника к дисциплинарной ответственности, 

написав заявление «об увольнении по собственному желанию», работник 

продолжает не исполнять или нарушать свои трудовые обязанности или правила 

внутреннего трудового распорядка организации. В этих случаях работодатель 

вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание, поскольку трудовые 

отношения, в данном случае, прекращаются лишь по истечении срока 

предупреждения об увольнении. 

Определение дисциплинарного проступка дано в статье 192 ТК РФ, где 

сказано, что дисциплинарный проступок - есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей.
1
 

Судебная практика детализирует определение «дисциплинарное взыскание». В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 63 от 28 декабря 2006 г. 

указывается (п.35), что неисполнение работником, без уважительных причин, 

трудовых обязанностей, является неисполнением или ненадлежащим 

исполнением, по вине работника, возложенных на него трудовых обязанностей 

                                                             
1
 Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина. – М.:  Юристъ, 2013. – С. 312. 
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(нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, 

правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, 

приказов работодателя, технических правил и т.д.). 

К таким нарушениям, в частности, относятся во-первых отсутствие работника, 

без уважительных причин, на работе либо на рабочем месте. Таким образом, в 

трудовом договоре, заключенном с работником, либо локальном нормативном 

акте работодателя (приказ, график) должно быть оговорено конкретное рабочее 

место этого работника. Если это не выполнено, то следует исходить их того, что, 

согласно ст. 220 ТК РФ, 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 работодателя1
. Во-вторых 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 правил эксплуатации, ли это является обязательным 

условие допуска к работе. 

Рассмотрим случай из судебной практики. 

Кулагин А.И. обратился в Златоустовский городской суд с иском к ОАО 

«РЖД» о восстановлении на работе по совместительству, взыскать заработную 

плату за время вынужденного прогула, исходя из размера среднедневного 

заработка, компенсацию морального вреда. 

Кулагин А.И. в обоснование своих требований сослался на то, что с 10.09.2004 

работал в Эксплуатационном локомотивном депо Златоуст в должности 

машиниста-инструктора. По результатам разбора 15.06.2014 был составлен 

протокол № 138 нарушений учета расхода дизельного топлива в Локомотивном 

депо, в котором указано, что в ТЧЭ Златоуст выявлены многочисленные случаи 

значительного превышения фактического расхода дизельного топлива на тягу 

поездов над установленными нормами; допускаются нарушения установленного 

                                                             
1
 Сулейманова, Г.В. Трудоустройство и занятость. Правовое регулирование / Г.В. Сулейманова. – М.:  Проспект, 

2013. – С.189. 
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порядка учета дизельного топлива на ремонт, горячий простой локомотивов в 

депо. Приказом № 523 от 17.06.2014 он был уволен по п.5 ст.81 ТК РФ – за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

Ведомости учета дизельного топлива заполнялись помощником машиниста по 

прогреву тепловозов, которые по окончанию смены сдавались дежурному депо 

(нарядчику), в обязанности которого входит проверка полноты, правильности, 

аккуратности и четкости заполнения ведомостей и передача их в ЦОТУ. В его, 

истца, должностные обязанности проверка ведомостей не входит, доступ в ЦОТУ 

имеет только с разрешения начальника депо. В соответствии с должностной 

инструкцией регулярно проводит с машинистами и помощниками машинистов по 

прогреву тепловозов занятия по ознакомлению с распоряжением по порядку 

ведения Ведомостей формы ТХУ-3. При увольнении мнение выборного 

профсоюзного органа организации не учитывалось, профсоюз высказался против 

увольнения, не нашел в его, истца, действиях нарушений. Также при увольнении 

не учтена тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 

совершен, не учитывался стаж работы.  

Кулагин А.И пояснял, что в его должностные обязанности входит обучение 

работников локомотивных бригад. В его должностные обязанности входило: 

проведение техзанятий, выполнение контрольных поездок, проведение целевых 

проверок по выполнению бригадами должностных обязанностей по обеспечению 

безопасности движения поездов, охране труда, проверка исполнения требований к 

ношению форменной одежды, безопасности приемов маневровой работы, сверка 

удостоверений, технических формуляров, талонов. Контроль расхода топлива 

бригадами в его должностные обязанности не входил. Когда он выявлял 

перерасход топлива, создавалась комиссия под председательством начальника 

депо, вызывались машинисты, обсуждалась ситуация, принимались решения. 

Контролем расхода топлива занимается машинист-инструктор по теплотехнике. 
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Допуска к ведомостям, в которых указан расход топлива, у него, истца, не 

имелось.   

Представители ответчика – ОАО «РЖД» Рябова И,В., действующая на 

основании доверенности, начальник эксплуатационного локомотивного депо 

Златоуст Ушаков А.Л., считают исковые требования не подлежащими 

удовлетворению, увольнение законным и обоснованным, процедура увольнения 

не нарушена.  

Представитель ответчика Ушаков А.Л. указал на то, что истец должен был 

проводить работы с бригадами: контролировать работу путем проведения 

профилактических работ. За ним были по приказу закреплены бригады, 

работающие на территории депо либо на станции. Работа бригад связана с 

прогревом составов. Машинист по прогреву проверяет замеры уровня топлива, 

осуществляет прогрев. Обязанности машиниста по прогреву исполняет машинист 

либо помощник машиниста, которые также входят в бригаду, закрепленную за 

истцом. Ведомость по расходу топлива сдается дежурному по депо, далее в 

группу учета, где проверяется перерасход топлива. Кулагин А.И., может 

проверить эти ведомости. Сведения о перерасходе топлива группа учета передает 

инструктору по теплотехнике и Кулагину А.И., последний должен изучить 

документы, получить объяснения, установить причины перерасхода. В данном 

случае перерасход топлива был выявлен группой учета, установлен комиссией в 

14.06.2014. 

Суд, заслушав истца и его представителя, представителя ответчика, допросив 

свидетеля, исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора, 

полагавшего исковые требования законными и обоснованными, суд находит 

исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим 

основаниям.  

В соответствии с приказом №523 от 17.06.2014 начальника эксплуатационного 

Локомотивного депо Златоуст, основанием для принятия решения об увольнении 

Кулагина А.И, по оспариваемому им основанию послужило нарушение им: 

О
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наличие случаев сверхнормативного расхода топлива Кулагиным А.И,, в чьем 

ведении находятся машинисты по прогреву локомотивов (нарушение пунктов 1, 

13, 15 распоряжения ОАО «РЖД» №12 «Об утверждении внутренней формы 

первичного учета ТХУ-3, ведомость учета дизельного топлива и электроэнергии 

на локомотивах и МВПС»); 

в нарушение п. 2.5, подпункта 2.5.1 распоряжения ОАО «РЖД» №12 «Об 

утверждении Положения о машинисте-инструкторе локомотивных бригад ОАО 

«РЖД» не контролировал выполнение подчиненными должностных обязанностей 

в части оформления документации и соблюдения установленного порядка 

прогрева тепловозов и учета расхода топлива при простое тепловозов в депо; 

за грубые нарушения должностных обязанностей приказом начальника 

эксплуатационного локомотивного депо Златоуст привлекался к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора. 

Проанализировав представленные выше акты, суд пришел к выводу, что 

вмененные работодателем Кулагину А.И., нарушения не входят в круг его 

обязанностей.  

Таким образом, в судебном заседании не установлен факт неисполнения 

Кулагиным А.И, своих трудовых обязанностей без уважительных причин, а, 

следовательно, отсутствовали основания привлечения Кулагина А.И, к 

дисциплинарной ответственности по факту нарушения порядка учета расхода 

дизельного топлива в ТЧЭ Златоуст по результатам разбора.  

Также судом не установлен факт неоднократного неисполнения Кулагиным 

А.И., как неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, что 

послужило основанием к его увольнению 17.60.2014, поскольку Кулагин А.И, 

единожды привлекался к дисциплинарной ответственности в виде выговора 

(приказ начальника эксплуатационного локомотивного депо Златоуст № 105 от 

12.02.2014) за неудовлетворительно проводимую работу с техниками по 

расшифровке лент скоростемеров по обеспечению качества расшифровки 

скоростемерных лент и модулей памяти. 

в
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Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу, что приказы 

№105 от 12.02.2014 «О привлечении к дисциплинарному взысканию» и №523 от 

17.06.2014 об увольнении Кулагина А.И, п.5 ст.81 ТК РФ подлежат признанию 

незаконными и отмене. Следовательно, Кулагин А.И подлежит восстановлению 

на работе в ранее занимаемой должности машинист-инструктор.
1
 

Из этого следует, что перечень локальных нормативных актов, которые могут 

содержать трудовые обязанности работника, не является исчерпывающим. 

Необходимо выдвинуть требования, которые будут выдвинуты к самому 

локальному акту, чтобы уяснить, в каких случаях такой акт будет иметь 

юридическую силу2
 и, соответственно, в каких случаях увольнение работника за 

неисполнение обязанностей, содержащихся в данном акте, будет правомерным. 

Так, предлагаем при принятии локальных актов руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Акт должен быть принят компетентным органом организации. 

2. Локальные нормативные акты оформляются на бланках, включающих: 

− наименование организации; 

− наименование вида документа; 

− дату регистрации (дату утверждения документа); 

− регистрационный номер; 

− место составления документа. 

3. Оформляющая часть документа должна содержать совокупность 

реквизитов, подтверждающих подлинность документа и достоверность 

содержащихся в нем сведений (подпись составителя, визы согласования 

документа) а также вспомогательные делопроизводственные отметки об 

исполнении документа и направлении его в дело. 

4. Проект локального нормативного акта подписывается его разработчиком. 

                                                             
1
 Определение Решение № 2-1542/2015 2-1542/2015~М-1339/2015 М-1339/2015 от 28 апреля 2015 г. по делу № 2-

1542/2015 // http://sudact.ru/regular/doc/fRtUkEHjtXLj/ (дата обращения 16.03.2015г.). 
2
 Жигастова, Т.М. Анализ нарушений работодателями трудового законодательства по вопросам заключения, 

выполнения и прекращения трудового договора  / Т.М. Жигастова // Трудовое право. – 2015. – №8. – С. 77. 
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5. Локальный нормативный акт может утверждаться посредством издания 

приказа работодателя, на который делается ссылка в грифе утверждения. 

6. Локальные акты, которые принимаются с учетом мнения представительного 

органа работников, должны иметь специальный гриф. 

7. Поскольку работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

локальными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, 

письменным подтверждением этого факта служит виза ознакомления. Она 

включает наименование должности работника, его личную подпись, ее 

расшифровку и дату.  

 

2.2 Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей 

«Пункт 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ предусматривает пять грубых однократных 

нарушений работником своих трудовых обязанностей, и каждое из них является 

самостоятельным основанием увольнения даже при отсутствии у работника 

дисциплинарных взысканий. Поэтому по всем пяти подпунктам п.6 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ должны быть соблюдены сроки и правила наложения дисциплинарных 

взысканий (ст. 192 и 193 ТК РФ). 

В подпункте «а» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ в качестве основания для расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя названо совершение работником 

прогула, то есть - отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены).
1
 Прогулом должно считаться и отсутствие на рабочем месте менее 

четырех часов подряд, если продолжительность рабочего дня или смены короче 

указанного времени (например, в случаях, когда работник принят на работу на 

условиях неполного рабочего времени или для него установлен сокращенный 

рабочий день). Под отсутствием на работе более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня следует понимать нахождение работника без уважительных причин 

                                                             
1
 Андрияхина, А.М. Защита трудовых прав граждан: Практическое пособие / А.М Андрияхина. – М.:  ЮристЪ, 

2014. – С. 216. 
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вне территории организации. Если работник опоздал на работу на два часа, а 

затем самовольно ушел с работы на два с половиной часа раньше - это не будет 

прогулом. 

Не может быть уволен за прогул работник, не допущенный работодателем к 

выполнению своих обязанностей, в связи с появлением в нетрезвом состоянии, 

состоянии наркотического или иного токсического опьянения.
1
 Также не является 

основанием для увольнения за прогул арест работника за мелкое хулиганство. 

Согласно ТК РФ, по подпункту «а» п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ за прогул увольнение 

может быть произведено: 

− за оставление, без уважительных причин, работы лицом, заключившим 

трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о 

расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока 

предупреждения (ч.1 ст. 80 ТК РФ). 

− за оставление, без уважительных причин, работы лицом, заключившим 

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

истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора 

(ст. 79, ч.1 ст. 80 , ст. 280, ч.1 ст. 292, ч.1 ст. 296 ТК РФ). 

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

отпуск (основной, дополнительный). При этом необходимо учитывать, что не 

является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если 

работодатель, в нарушение предусмотренной законом обязанности, отказал в их 

предоставлении и время использования работником этих 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). »
iv
 

Так например, Обвинцов А.С. обратился в суд с иском к Златоустовской 

дистанции пути Структурного подразделения Центрального инфраструктурного 

подразделения ОАО РЖД с требованиями о восстановлении на работе в 

                                                             
1
  Буянова, М.О. Трудовое право России / М.О. Буянова. – М.: ЮРАЙТ, 2013. – С. 240. 
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должности монтера пути 4 разряда, взыскании среднего заработка за время 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

В обоснование своих требований сослался на то, что приказом № 326 от 

11.12.2015 года уволен с предприятия за совершенный 09.12.2015 года прогул. 

Считает увольнение незаконным, так как отсутствовал на работе по уважительно 

причине - отгуле. Имел право на отгул, поскольку 02 и 08 декабря имел 

переработки. Имея переработку за 02 декабря, договорился с бригадиром 

Грачевым В.А., что 08 декабря останется после рабочей смены до 20.00 часов и 

ему 09 декабря будет предоставлен отгул. Подобная практика оформления 

отгулов за сверхурочные часы работы в экстремальных ситуациях, в том числе в 

период обильных или внезапных снегопадов, имела место быть в организации, где 

он работал. Заявление о предоставлении отгула оставил на столе мастера Иванова 

А.В. 08 декабря в присутствии бригадира Сергеева. С учетом этого 09 декабря не 

вышел на работу. Объяснительная от 10 декабря написана им в спешке, так как 

было отказано предоставить два дня для ее составления. В результате незаконного 

увольнения ему причинен моральный вред, который выразился в причинении ему 

душевных и нравственных страданиях. 

В судебном заседании представитель ответчика Рябова И.В., действующая на 

основании доверенности от 23.07.2015 года, возражала против удовлетворения 

заявленных требований, считая увольнение законным и обоснованным. 

Дополнительно пояснила, что истец в установленном порядке не передал 

заявление о предоставлении отгула, ни с кем дату отгула не согласовал, поэтому 

приказ о предоставлении дня отдыха не издавался. Истец 09 декабря 2015 года не 

вышел. Мастер Иванов В.В. и начальник отдела кадров предпринимали попытки 

установить связь с Обвинцовым А.С., звонили по телефону, телефон был 

отключен. Сам истец 09 декабря не перезвонил, чтобы узнать о судьбе его 

заявления. Ранее он всегда узнавал у мастера Иванова или заместителя 

начальника отдела кадров Савина результаты по рассмотрению его заявления о 

предоставлении отгула. 
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При данных обстоятельствах у суда не имеется оснований для признания 

незаконным приказа № 326 от 11.12.2015 года об увольнении Обвинцова А.С. по 

пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ, то есть за однократное грубое нарушение работником 

трудовых обязанностей - прогул, совершенный 09 декабря 2015 года, 

восстановить его на работе в должности монтера пути 4 разряда бригады по 

неотложным работам № 1 производственного участка по текущему содержанию 

пути 1935км-1957км (1 группы) Златоустовской дистанции пути - структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

«Российские железные дороги» и, как следствие, взыскания заработка за время 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
1
 

Не может быть признан прогулом отказ приступить к работе, на которую 

работник был переведен с нарушением закона.2 Работодатель вправе уволить 

работника за необоснованный отказ от перевода на другую работу, если работник 

не выходит на работу, но не за прогул. Если же он каждый день является в 

организацию, то отказ от выполнения работы не может служить основанием для 

увольнения за прогул. 

При применении рассматриваемого основания работодатель должен доказать 

неуважительность причин отсутствия работника на рабочем месте. Причем, 

уважительными причинами отсутствия работника на рабочем месте могут быть 

признаны не только обстоятельства, связанные с невозможностью нахождения на 

рабочем месте и выполнения трудовых обязанностей, но и выполнение 

работником государственных или общественных обязанностей. 

При рассмотрении такого основания увольнения, как прогул, Необходимо 

дополнить ТК РФ  нормой, дающей примерный перечень обстоятельств, которые 

могут рассматриваться в качестве уважительных причин отсутствия работника на 

работе. В качестве уважительных причин предлагается рассматривать факты, 

                                                             
1
 Решение № 2-707/2015 2-707/2015~М-299/2015 М-299/2015 от 11 марта 2015 г. по делу № 2-707/2015 // 

http://sudact.ru/regular/doc/1UbQsmKezeUq/ (дата обращения 23.01.2015г.). 
2
 Ихсанов, Р.В. Трудовые  отношения  и  практические  рекомендации  по разрешению трудовых споров / Р.В. 

Ихсанов. – М.: Проспект, 2015. – С. 144. 
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которые могут быть подтверждены документально и связаны со следующими 

обстоятельствами: 

1) состояние здоровья работника или членов его семьи; 

2) важные события в жизни работника (рождение ребёнка, смерть члена 

семьи); 

3) независящие от воли работника обстоятельства – форс-мажор (ДТП, 

нарушение работы общественного транспорта). 

Подпункт «б» п.6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает увольнение за появление 

на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения. 

При применении данного основания для расторжения трудового договора 

работодатель обязан отстранить работника от работы (смены) в этот день, что 

целесообразнее подтвердить соответствующим актом. Но даже если работник не 

был отстранен от работы, доказательством данного основания служит 

медицинское заключение, составленное в это время, свидетельские показания и 

другие доказательства, предусмотренные в ГПК РФ. 

Отказ работника от прохождения медицинского освидетельствования на 

основании опьянения также может рассматриваться в качестве одного из 

доказательств, подтверждающих вину работника. Однако прохождение такого 

освидетельствования является правом, а не обязанностью работника. 

При возникновении спора о восстановлении на работу работника, уволенного 

по указанному основанию, работодатель должен доказать и соблюдение сроков и 

порядка наложения дисциплинарного взыскания. Срок наложения 

дисциплинарного взыскания (увольнение) исчисляется с момента появления на 

работе в рабочее время в состоянии опьянения.
1
 

Кроме того, работодатель обязан доказать соответствие тяжести данного 

проступка крайней мере дисциплинарной ответственности в виде увольнения, т.к. 

                                                             
1
  Судебная  практика  по  трудовым  спорам  /  Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. – С. 284. 
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отстранение от работы может состояться и за минуту до окончания рабочего дня 

(смены), и в начале рабочего дня (смены). 

Рассмотрим случай из судебной практики. 

Павлов А.С. обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о восстановлении на 

работе в должности мастера участка производства Производственного участка по 

ремонту и обслуживанию машин и механизмов ст. Бердяуш, взыскании среднего 

заработка за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда. 

В обоснование требований истец ссылается на то, что был уволен с 

предприятия по инициативе ответчика п.п. «б» п.6 ст.81 ТК РФ - появление в 

состоянии алкогольного опьянения. С увольнением не согласен, так как ему в 

вину поставили, что он находился в алкогольном опьянении 12.05.2009г. Однако, 

в этот день он спиртное не употреблял. 14.05.2009г. ему предлагали подписать 

акт, где говорились, что он 12.05.2009г. в 15 час. 05 мин. находился в нетрезвом 

состоянии. Докладные от людей, которые его видели в нетрезвом состоянии, ему 

не представили. За время работы, замечаний в дисциплинарном порядке у него не 

было, взысканий не имел.  

Истец Павлов А.С. суду пояснил, что 12.05.2009г. спиртное не употреблял. В 

этот день помогли в похоронах бабушки сотрудника Валавина в свое обеденное 

время. На похоронах никто спиртное не упот^блял. Потом он с Жигановым 

занимался заменой масло. В цех пришли в начале 15 час. В цехе также спиртное 

не употребляли. Просил восстановить его на работе в ранее занимаемой 

должности, точное наименование которой он не знает ввиду отсутствия 

внесенной в трудовую книжку записи о переводе.  

Доводы ответчика об отсутствии медицинского освидетельствования, как 

отсутствие доказательства его нетрезвого состояния, суд полагает 

несостоятельными, поскольку ни один из свидетелей не видел Павлова А.С. 

употребляющим спиртные напитки и не подтвердил нахождение истца в 

состоянии алкогольного опьянения. 

К
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Таким образом, оценивая в совокупности все представленные в материалы 

дела сторонами доказательства, в том числе письменные и показания свидетелей, 

суд приходит к выводу о том, что факт нахождения Павлова А.С. 12.05.2009г. на 

рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения не нашел свое подтверждение 

в ходе судебного заседания, опровергается как показаниями истца, так и 

показаниями свидетелей Жиганова А.Я., Воронова П.Ф., которые пояснили, что 

Павлов А.С. в состоянии алкогольного опьянения на работе не находился. 

Свидетели были предупреждены судом под расписку об уголовной 

ответственности за дачу ложных показаний. Принимая во внимание 

вышеизложенное, суд приходит к выводу о незаконности приказа №99/К от 

20.05.2009г. и увольнения истца, что является основанием для восстановления 

Павлова А.С. на прежней работе. 

В подпункте «в» п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ в качестве основания для расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя названо разглашение 

охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашение персональных данных другого работника. 

Под тайной, вообще, понимаются сведения, преднамеренно скрываемые 

лицом, ими обладающим. Для защиты от несанкционированного допуска к ним, а 

также предотвращения их распространения обладатель этих сведений 

предпринимает соответствующие меры. 

В наибольшей защите нуждаются сведения в области военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной 

и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может принести 

ущерб безопасности Российской Федерации. Указанные сведения в соответствии 

с Законом РФ от 27.07.1993 г. № 5483-1 «О государственной тайне»
1
 составляют 

государственную тайну и защищаются государством всеми доступными ему 

способами.  

                                                             
1
  Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" (ред. от 08.03.2015) // Собрание законодательства 

РФ. – 1997. – № 41. – Ст. 4673. 
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Выводы о том, включает ли трудовая функция работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, должны основываться на содержании 

должностных и производственных инструкций, регламентов работы и схем 

распределения обязанностей, других актов. 

Для увольнения по данному основанию необходимо, чтобы обязанность не 

разглашать такую тайну была прямо предусмотрена трудовым договором с 

работником, чтобы в нем было четко указано, какие сведения работник обязуется 

не разглашать и, чтобы эта тайна была доверена работнику в связи с исполнением 

им трудовой функции. 

Другие же работники, которым подобные сведения не были таким образом 

доверены работодателем, не могут быть уволены по данному основанию, даже 

если они разгласили какую-либо конфиденциальную информацию, ставшую им 

случайно известной в организации. 

Так как статья 57 ТК РФ дает возможность заключать трудовой договор с 

условием неразглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, с любым 

работником, если эти сведения ему известны в связи с исполнением должностных 

обязанностей, работодатели стали чаще проявлять инициативу по включению 

этого условия в трудовой договор. 

Информация, составляющая коммерческую тайну - это научно-техническая, 

технологическая, производственная, финансово-экономическая и (или) иная 

информация (в том числе составляющая секреты производства, ноу-хау), которая 

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к которой обладателем такой информации 

введен режим коммерческой тайны. 

В соответствии с п.3 ст. 11 Федерального закона «О коммерческой тайне», в 

целях охраны конфиденциальности информации работник обязан, в том числе, не 

разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями 

которой являются работодатель и его контрагенты, после прекращения трудового 

договора в течение срока, предусмотренного соглашением между работником и 
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работодателем, заключенным в период срока действия трудового договора или в 

течение трех лет после прекращения трудового договора, если указанное 

соглашение не заключалось. 

В соответствии с нормами трудового законодательства, трудовые отношения 

прекращаются с момента увольнения работника, таким образом, обязанность 

работника соблюдать режим служебной коммерческой тайны после расторжения 

трудового договора не относится к трудовым отношениям и переходит в 

гражданско-правовую плоскость.1 

При применении рассматриваемого основания расторжения трудового 

договора работодатель, кроме указанных выше условий, должен доказать 

сообщение охраняемых федеральным законом сведений одному или нескольким 

лицам, которые не допущены работодателем к их получению.
2
 

При изменении рассматриваемого основания расторжения трудового договора 

работодатель должен доказать соответствие тяжести совершенного проступка 

крайней мере дисциплинарной ответственности в виде увольнения.  

Статья 243 ТК РФ, предусматривающая основания полной материальной 

ответственности, относит к таким основаниям разглашение сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную) 

в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Согласно п.3 ст. 243 ТК РФ, полная материальная ответственность возлагается 

на работника в случае умышленного причинения ущерба. 

Таким образом, если нарушение режима охраны законом тайны, в том числе 

разглашение персональных данных другого работника, носило умышленный 

характер, работник также может быть привлечен к полной материальной 

ответственности и должен будет возместить прямой действительный ущерб, так 

как основной ущерб от разглашения тайны выражается в упущенной выгоде (ст. 

139 ГК РФ). 

                                                             
1
 Лушникова, М.В. Государство, работодатели и работники: история, теория и практика правового механизма 

социального партнерства / М.В. Лушникова. – Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2013. – С. 276. 
2
  Меденцев, А.С. Увольнение  по  всем  статьям  Трудового  кодекса Российской Федерации: Практическое 

пособие / А.С. Меденцев. – М.: Статус, 2014. – С. 168. 
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В подпункте «г» п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ в качестве основания для расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя названо совершение по месту 

работы хищения, в том числе мелкого, чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
1
 

В качестве чужого имущества следует расценивать любое имущество, не 

принадлежащее данному работнику, в частности имущество, принадлежащее 

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

данной организации. 

При применении подпункта «г» п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ следует иметь в виду, что 

сам по себе факт хищения, растраты, умышленного уничтожения или 

повреждения имущества не может быть основанием для увольнения работника. 

Для этого необходимо подтверждение такого факта приговором суда, 

вступившим в законную силу, или постановлением судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Так, гражданин Антонеев С.П. в Советский районный суд г. Челябинска с 

иском ОАО «РЖД», указав, что работал у ответчика монтером пути 35 околоток 

Усть-Катавской дистанции пути ОАО «РЖД». Приказом № 28 от 24.04. 2010 года 

была уволен по подпункту «г» п.6 ст. 81 ТК РФ. Считает увольнение незаконным, 

поскольку хищение чужого имущества ничем не подтверждено и никем не 

установлено. Ссылаясь на то, что продолжать работать в ОАО он не желает, 

Антонеев С.П. просил суд признать незаконной запись в трудовой книжке о 

причинах увольнения, изменив ее на увольнение по собственному желанию. Суд 

возвратил его исковое заявление, полагая, что оно подсудно мировому судье. 

Между тем, хотя Антонеев С.П. и не просил восстановить его на работе, в 

поданном им заявлении содержатся требования о признании незаконным 

                                                             
1
 Орловский, Ю.П.  Некоторые  вопросы  применения  законодательства  о расторжении трудового договора с 
работником / Ю.П. Орловский // Журнал российского права. – 2015. – № 6. – С.18. 
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увольнения и об изменении формулировки причин увольнения, т.е., по существу, 

предметом проверки суда, в данном случае, являлась законность увольнения. В 

связи с этими обстоятельствами определение суда было отменено. 

В подпункте «д» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ предусмотрено такое основание, как 

установление комиссией по охране труда или уполномоченными по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлечет за 

собой тяжкие последствия или заведомо создаст реальную угрозу наступления 

таких последствий. 

Ни сам работодатель, ни его специалисты не наделены соответствующей 

компетенцией.
1
 В значительной степени, это является прерогативой 

соответствующих органов государственного порядка, экспертное заключение 

которых необходимо для выявления существования «реальной угрозы» и 

последующего увольнения работника. 

При применении рассматриваемого основания необходимо, чтобы нарушение 

требований по охране труда могло быть квалифицировано именно как грубое 

нарушение трудовых обязанностей, т.е. эти нарушения должны быть совершены 

работниками сознательно. 

При полном отсутствии вины работника, то есть когда он не мог и не должен 

был предвидеть тяжких последствий, привлечение его к ответственности и 

расторжение трудового договора по подпункту «д» п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ 

исключается. 

Поскольку закон связывает действие работника с наступлением (или 

возможным наступлением) тяжких последствий, наличие оснований для 

прекращения с ним трудового договора может быть подтверждено вступившим в 

законную силу приговором суда. 

     

2.3 Расторжение трудового договора по другим обстоятельствам (п.п.7-11 

 ст.81 ТК РФ) и последствия незаконного увольнения 

                                                             
1
 Орловский, Ю.П. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Ю.П. Орловский. – М.:  

КОНТРАКТ, 2012. – С. 152. 
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Пунктом 7 ст. 81 ТК РФ предусмотрено расторжение трудового договора с 

лицом, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают повод для утраты к нему доверия со стороны работодателя. По 

этому основанию может быть уволено любое материально ответственное лицо. 

Однако круг лиц значительно шире, нежели те, с которыми может быть заключен 

специальный письменный договор о полной материальной ответственности. 

Судебной практике также известен случай, когда по данному основанию 

вполне правомерно был уволен нотариус, который не относится к материально 

ответственным лицам. Работниками, непосредственно обслуживающими 

денежные или товарные ценности, признаются лица, осуществляющие, как 

правило, прием, хранение, транспортировку, переработку и реализацию этих 

ценностей. Важно, чтобы была доказана вина работника в причинении ущерба и 

его трудовая функция была связана с их непосредственным обслуживанием. Не 

могут быть уволены по этому основанию лица, которым ценности не вверены, 

например бухгалтер. 

Однако Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что при установлении в 

предусмотренном законом порядке факта совершения хищения, взяточничества и 

иных корыстных правонарушений эти работники могут быть уволены по 

основаниям утраты к ним доверия также и в том случае, когда указанные 

действия не связаны с их работой. Главное, чтобы утрата доверия и вина 

работника были обоснованы объективными доказательствами причинения 

материального вреда или совершения незаконных или преступных действий, 

подтверждающими невозможность доверять работнику денежные или товарные 

ценности.
1
 По мотиву утраты доверия могут быть уволены работники, 

совершившие умышленно или по неосторожности действия, которые имели или 

могли иметь вредные последствия, т.е. причинили или могли причинить 

имущественный вред, и когда имеются конкретные факты, оформленные 

документами, подтверждающими невозможность доверять работнику ценности.  

                                                             
1
  Соловьев, А.А. Увольнение работников за виновные действия / А.А. Соловьев. – М.: КнигаСервис, 2014. – С. 

134. 
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К сожалению, в законодательстве по-прежнему нет четкого определения круга 

лиц, которые могут быть уволены по данному основанию. 

В ч. 3 ст. 192 ТК РФ отмечено, что виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, относятся к дисциплинарным взысканиям, если они совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

В п. 8 ст. 81 ТК РФ предусмотрено расторжение трудового договора с 

работником, выполняющим воспитательные функции, при совершении им 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.  

В законодательстве отсутствуют легальное определение понятия "аморальный 

проступок" и критерий, из которого можно исходить при отнесении работника к 

кругу лиц, выполняющих воспитательные функции.  

В литературе правильно раскрывается понятие аморального проступка как 

виновного, противоправного действия или бездействия, нарушающего основные 

моральные нормы общества и противоречащего содержанию трудовых 

обязанностей и тем самым дискредитирующего служебно-воспитательные, 

должностные полномочия соответствующих работников.
1
 

Следует исходить из того, что по данному основанию могут быть уволены 

учителя, преподаватели учебных заведений, мастера производственного 

обучения, воспитатели детских учреждений и др., т.е. только те работники, для 

которых воспитательные функции составляют основное содержание их работы. 

Аморальное поведение должно быть доказано. 

Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо 

аморальный проступок 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 ст. 193 Кодекса. 

Если же виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы 

                                                             
1
  Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. – М.: Проспект, 2013. – С. 338. 
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или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

трудовой договор также может быть расторгнут с ним по п. 7 или 8 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 

ст. 81 ТК РФ).  

В п. 9 ст. 81 ТК РФ предусмотрено увольнение руководителей организации 

(руководителей филиалов и представительств), их заместителей и главных 

бухгалтеров в том случае, если они приняли необоснованное решение и именно 

оно нарушило сохранность имущества, повлекло неправомерное его 

использование или причинило иной ущерб имуществу организации.
1
 Таким 

образом, необходимо установление причинной связи между решением и 

последствиями. Следовательно, необходимо учитывать, наступили ли названные 

неблагоприятные последствия именно в результате принятия такого решения и 

можно ли было их избежать в случае принятия другого решения. К сожалению, 

понятие "необоснованное решение" - категория оценочная, что значительно 

затруднит деятельность правоприменителя. 

Расторжение трудового договора по данному основанию допустимо лишь в 

отношении руководителя организации (филиала, представительства), его 

заместителей и главного бухгалтера и при условии, что ими было принято 

необоснованное решение, которое повлекло за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации. 

При этом если ответчик не представит доказательства, подтверждающие 

наступление неблагоприятных последствий, указанных в п. 9 ст. 81 ТК РФ, 

увольнение по данному основанию не может быть признано законным. Акцент в 

данном основании законодателем сделан на наступлении неблагоприятных 

последствий именно в результате принятия необоснованного решения. 

По основанию, предусмотренному п. 10 ст. 81 ТК РФ, могут быть уволены 

лишь руководители организации (филиала, представительства) и его заместители. 

                                                             
1
  Трудовое право: учебник / Под ред. Ю.П.Орловский. – М.: Норма, 2012. – С. 294. 
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Основанием расторжения трудового договора с ними является однократное 

грубое нарушение трудовых обязанностей.  

Под грубым (тяжким) однократным нарушением должностных трудовых 

обязанностей работником понимается противоправный проступок, совершенный 

с явным превышением служебных полномочий, с умыслом либо по 

неосторожности, которым существенно ущемляются законные права и интересы 

работников, а также организации. Однако при этом закон не указывает на 

наступление неблагоприятных последствий в виде ущерба для организации.
1
 

Поскольку речь в данном пункте идет о неисполнении этой категорией лиц своих 

трудовых обязанностей, данное основание увольнения является мерой 

дисциплинарного взыскания, а следовательно, требуется соблюдение норм, 

предусмотренных ст. 193 ТК РФ. 

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по п. 10 ст. 81 ТК РФ с 

руководителем организации (филиала, представительства) или его заместителями, 

если ими было допущено однократное грубое нарушение своих трудовых 

обязанностей. 

Вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, решается судом с 

учетом конкретных обстоятельств каждого 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 заместителями следует, в 

частности, расценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудовым 

договором обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью 

работников либо причинение имущественного ущерба организации. 

Исходя из содержания п. 10 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 

                                                             
1
 Трудовое  право:  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  В.Ф.  Гапоненко. – М.: Юнита, 2013. – С. 362. 
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договор с такими работниками может быть расторгнут за однократное грубое 

нарушение ими своих трудовых обязанностей по п. 6 ст. 81 ТК РФ, если 

совершенные ими деяния подпадают под перечень грубых нарушений, указанных 

в подп. "а" - "д" п. 6 ст. 81 Кодекса, либо в иных случаях, если это предусмотрено 

федеральными законами. Кроме того, если руководитель совершил прогул или 

появился в нетрезвом состоянии, увольнять его надо по общим основаниям, 

содержащимся в п. 6 ст. 81 ТК РФ, а не по п. 10. 

Пунктом 11 ст. 81 ТК РФ предусмотрено увольнение работника в связи с 

представлением им подложных документов при заключении трудового договора. 

Нормы ст. 84 ТК РФ, по сути, конкретизируют положения, предусмотренные в п. 

11 ст. 81 ТК РФ, согласно которым работник подлежит увольнению при 

нарушении правил заключения трудового договора. В развитие данного 

положения в ст. 84 Кодекса дается примерный перечень таких нарушений: 

- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

- 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; 

- отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение 

работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом; 

- 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; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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В этих случаях 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.
1
 

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. 

Если нарушение установленных ТК РФ 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. 

Работник, незаконно уволенный, должен быть, согласно ст. 394 ТК РФ, 

восстановлен на прежней работе. Используя данную норму закона, работники, 

которые считают, что их увольнение произведено незаконно, обращаются в суд с 

исками о восстановлении на работе. При этом основная часть исков 

предъявляется работниками в связи с увольнениями их по инициативе 

работодателей (ст. 81 ТК РФ). 

Самыми спорными и успешно оспариваемыми бывшими работниками 

являются увольнения, применяемые в качестве самой строгой меры 

дисциплинарного взыскания, то есть увольнения за дисциплинарные проступки. 

Например, увольнение по пп. "а" п. 6 ст. 81 ТК РФ за прогул предполагает 

отсутствие работника свыше четырех часов или в течение всего рабочего 

дня/смены на своем рабочем месте без уважительных причин.
2
 Постановлением 

                                                             
1
  Егорова, О.А. Настольная книга судьи по трудовым делам: учебно-практическое пособие /  О.А. Егорова, Ю.Ф. 

Беспалов. – М.:  Проспект, 2013. – С. 240. 
2
 Ставцева, А.И. Ответственность организации за нарушение законодательства о труде / А.И. Ставцева, Н.Н. 

Шептулина. – М.:  ИНФРА-М, 2014. – С. 264. 
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Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении судами РФ ТК РФ был 

указан примерный перечень фактов отсутствия работника на рабочем месте, 

признаваемых прогулом, при этом выделяя отсутствие уважительной причины 

прогула. 

Так, Определением Златоустовского городского суда от 30 апреля 2010 г. № 

Вр4-61 дело о восстановлении Водолазов С.Л. на работе в ОАО «РЖД» в 

должности помощника машиниста, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда направлено на 

рассмотрение в суд. Вывод суда об отсутствии истца в это время на работе без 

уважительной причины признать обоснованным нельзя, поскольку вызов в 

органы внутренних дел является уважительной причиной для отсутствия на 

работе. Таким образом, увольнение Водолазова С.Л. за прогул не может быть 

признано обоснованным, так как причина отсутствия Водолазова С.Л. на рабочем 

месте была уважительной. 

В соответствии со ст. 396 ТК РФ решение о восстановлении на работе 

незаконно уволенного работника подлежит немедленному исполнению. 

Немедленное исполнение решения о восстановлении на работе означает 

реализацию права работника приступить к выполнению прежней работы и 

осуществление обязанности работодателя допустить работника к ранее 

установленной трудовой функции. Причем работодатель должен отменить 

незаконный приказ об увольнении работника. 

Тем не менее на практике некоторые работодатели издают приказ о 

восстановлении работника на работе, не отменяя при этом приказа 

(распоряжения) об увольнении, который был признан судом незаконным.
1
 ВС РФ 

разъяснил: "Исходя из совокупности положений ст. 106 Закона "Об 

исполнительном производстве", ст. ст. 129, 234 ТК РФ, Постановления 

Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 "О трудовых книжках" смысл процедуры 

восстановления на работе заключается именно в отмене правовых последствий 

                                                             
1
 Семенова, Е.А. Практическое руководство для юрисконсульта / Е.А. Семенова. – М.: Юстицинформ, 2013. – С. 

300. 



51 

 

увольнения путем отмены приказа об увольнении (а не путем издания приказа о 

восстановлении на работе после вынесения судом решения о восстановлении на 

работе)". 

Следует иметь в виду, что на основании ст. 394 ТК РФ в случае признания 

формулировки причины увольнения неправильной или не соответствующей 

закону суд, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан изменить 

ее и указать в решении причину и основание увольнения в точном соответствии с 

формулировкой действующего законодательства (ТК или иного федерального 

закона) и со ссылкой на соответствующую статью (пункт) закона. 

Таким образом, правильное рассмотрение судами таких дел способствует 

укреплению законности в трудовых отношениях, защите прав и охраняемых 

законом интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций, 

воспитанию трудовой дисциплины, уважительного отношения к труду. При 

разрешении конкретных дел о восстановлении на работе нельзя не учитывать, что 

незаконное расторжение трудового договора нередко создает трудности в 

трудоустройстве в соответствии с профессиональной квалификацией, снижение 

жизненного уровня в связи с потерей заработка, порою на длительное время. 

На основании решения суда работодатель обязан выплатить восстановленному 

работнику средний заработок за все время вынужденного прогула; денежную 

компенсацию морального вреда, причиненного ему незаконным увольнением, в 

размере, который определил суд. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях работника, возникающих в связи с невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, потерей работы, распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих его честь, достоинство 

или деловую репутацию, временным ограничением или лишением каких-либо 

трудовых прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 
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повреждением здоровья либо вызванной заболеванием, перенесенным в 

результате нравственных страданий, и др. 

Однако практика свидетельствует, что работники, будучи юридически 

неосведомленными, как правило, не в состоянии доказать факт причинения им 

морального вреда.1 Но поскольку в условиях рыночной экономики незаконное 

увольнение лишает работника средств к существованию, что неизбежно вызывает 

нравственные страдания уволенного, следовало бы дополнить статью 394 ТК РФ 

частью 8, согласно которой работодатель считается причинившим работнику 

моральный вред, если не докажет, что данное незаконное увольнение или перевод 

не причинили работнику морального вреда. 

Таким образом, возмещение морального вреда может иметь место, если 

вызванное таким образом состояние длительно или сильно затрудняет участие в 

общественной жизни лица, потерпевшего вред, или иным способом ухудшает его 

жизнь. Законодатель предусмотрел эффективный правовой механизм с целью 

возмещения не только материального ущерба, но и морального вреда из-за 

незаконного увольнения, и работники должны грамотно использовать его, 

отстаивая свои права. Возмещение морального вреда в настоящее время является 

одним из оправдывающих себя способов защиты нарушенных прав, т.е. наиболее 

распространенным, актуальным и действенным.  

При рассмотрении трудового спора о восстановлении на работе, суд, прежде 

всего, должен определить, было ли увольнение работника неправомерным и какие 

конкретно требования закона были нарушены.
2
 В результате глубокого 

исследования судебной практики мы пришли к выводу, что в большинстве 

случаев суды признают увольнение незаконным и, соответственно, 

восстанавливают работника на работе при нарушении работодателем 

установленного трудовым законодательством порядка применения 

дисциплинарных взысканий, соблюдение которого является важной гарантией 

права на труд при прекращении трудового договора. 

                                                             
1
 Юридический энциклопедический словарь / Под  ред. М.Н.Марченко. –  М.:  Проспект, 2014. – С. 420. 

2
 Маврин, С.П. Трудовое  право  России. Учебник / С.П. Маврин. – М.:  Юристъ, 2013. – С. 260. 
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Отмечается, что при вынесении решения о восстановлении на работе орган, 

рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате 

работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула. 

Следует так же обратить внимание, что для признания увольнения 

незаконным, и соответственно, применения вышеуказанных последствий, суд в 

каждом конкретном случае выясняет, были ли соблюдены все условия увольнения 

по определенному основанию.  

По итогам проведенного анализа судебных решений можно прийти к выводу, 

что на практике суды чаще всего признают размер компенсации морального 

вреда, заявленный работником, необоснованно завышенным и присуждают 

компенсацию в гораздо меньшем размере.  

Делая вывод, следует подчеркнуть, что в настоящее время существует 

проблема применения к работникам меры дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения по данному основанию, что обусловлено рядом причин: 

− относительная трудность доказывания отсутствия уважительных причин, а 

также факта недобросовестного или некачественного исполнения трудовых 

обязанностей; 

− отсутствие  должностных инструкций, либо их некачественное составление 

самим работодателем; 

− отсутствие  фиксации рабочего времени (начала  обеденного перерыва, 

время ухода  с работы и прочее), особенно у лиц со скользящим графиком работы; 

− отсутствие  должной документальной фиксации трудовых правонарушений; 

− некачественное составление трудового договора, включение в него 

«опасных условий» (например, оснований для увольнения, не предусмотренных 

трудовым законодательством).
 1
 

Поэтому, для  того, чтобы избежать проблем при  привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности и применении такой меры взыскания, как 

увольнение, необходимо устранить данные причины самим работодателем. 

                                                             
1
 Ставцева, А.И. Разрешение трудовых споров. Судебная защита от необоснованных переводов и увольнений / А.И. 

Ставцева. – М.:  Проспект, 2014. – С. 214. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Трудовой договор заключается в каждом конкретном случае между 

работником и соответствующим работодателем. В содержание трудового 

договора включаются условия труда конкретного работника. Условия труда, 

установленные в трудовом договоре, не могут ухудшать положение работников 

по сравнению со всеми нормативными правовыми актами о труде, актами органов 

местного самоуправления, коллективным договором, локальными нормативными 

актами. Его предметом является личное выполнение определенной трудовой 

функции в общем процессе труда организации, то есть предмет трудового 

договора - сам труд работника. Трудовой договор может быть прекращен лишь по 

основаниям, указанным в законе, и в определенном порядке, установленном 

законодательством по каждому из оснований. Причинами прекращения трудового 

договора являются такие жизненные обстоятельства, которые закреплены законом 

как юридические факты прекращения договора. 

Подводя итог, представляется возможным выделить ряд проблемных 

моментов, с которыми на практике сталкиваются стороны трудовых 

правоотношений. Во-первых частая необоснованность применения к работникам 

меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Во-вторых наличие узкого 

круга прав работодателя, не позволяющего направить на медицинское 

освидетельствование работника, находящегося в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. В-третьих необходимость в 

доказывании соблюдения работодателем принципов привлечения к юридической 

ответственности. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время существует проблема 

применения к работникам меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения 

по данному основанию, что обусловлено рядом причин: 

− относительная трудность доказывания отсутствия уважительных причин, а 

также факта недобросовестного или некачественного исполнения трудовых 

обязанностей; 
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− отсутствие  должностных инструкций, либо их некачественное составление 

самим работодателем; 

− отсутствие  фиксации рабочего времени (начала  обеденного перерыва, 

время ухода  с работы и прочее), особенно у лиц со скользящим графиком работы; 

− отсутствие  должной документальной фиксации трудовых правонарушений; 

− некачественное составление трудового договора, включение в него 

«опасных условий» (например, оснований для увольнения, не предусмотренных 

трудовым законодательством). 

Поэтому, для  того, чтобы избежать проблем при  привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности и применении такой меры взыскания, как 

увольнение, необходимо устранить данные причины самим работодателем. 

По результатам исследования правового регулирования увольнения работника 

за совершение виновных действия были разработаны предложения по 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 

При рассмотрении условий увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, т.е. в случаях 

неоднократного нарушения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

Следовательно, перечень локальных нормативных актов, которые могут 

содержать трудовые обязанности работника, не является исчерпывающим, в связи 

с чем предпринята попытка очертить круг требований, предъявляемых к самому 

локальному акту, чтобы уяснить, в каких случаях такой акт будет иметь 

юридическую силу и, соответственно, в каких случаях увольнение работника за 

неисполнение обязанностей, содержащихся в данном акте, будет правомерным. 

При принятии локальных актов предлагаем руководствоваться следующими 

требованиями: 

1. Акт должен быть принят компетентным органом организации. 

2. Локальные нормативные акты оформляются на бланках, включающих: 

наименование организации; наименование вида документа; дату регистрации 
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(дату утверждения документа); регистрационный номер; место составления 

документа. 

3. Оформляющая часть документа должна содержать совокупность 

реквизитов, подтверждающих подлинность документа и достоверность 

содержащихся в нем сведений (подпись составителя, визы согласования 

документа) а также вспомогательные делопроизводственные отметки об 

исполнении документа и направлении его в дело. 

4. Проект локального нормативного акта подписывается его разработчиком. 

5. Локальный нормативный акт может утверждаться посредством издания 

приказа работодателя, на который делается ссылка в грифе утверждения. 

6. Локальные акты, которые принимаются с учетом мнения представительного 

органа работников, должны иметь специальный гриф. 

При рассмотрении такого основания увольнения, как прогул, Необходимо 

дополнить ТК РФ  нормой, дающей примерный перечень обстоятельств, которые 

могут рассматриваться в качестве уважительных причин отсутствия работника на 

работе. В качестве уважительных причин предлагается рассматривать факты, 

которые могут быть подтверждены документально и связаны со следующими 

обстоятельствами: 

1) состояние здоровья работника или членов его семьи; 

2) важные события в жизни работника (рождение ребёнка, смерть члена 

семьи); 

3) независящие от воли работника обстоятельства – форс-мажор (ДТП, 

нарушение работы общественного транспорта). 

Данные предложения, направленные на совершенствование действующего 

трудового законодательства в части правового регулирования расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, связанным с 

виновными действиями работника. 
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