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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о соблюдении установленной 

правовой регламентации  прекращения трудовых отношений по инициативе 

работодателя. Вопрос о расторжении трудового договора с каждым работником в 

отдельности является очень сложным, поскольку расторжение трудового договора 

влечет прекращение трудовых отношений, трудовой деятельности, и, как 

следствие, невозможности получения заработной платы, отсутствие средств к 

существованию. 

 Трудовая деятельность является одним из элементов жизни человека, 

наличие рабочего места для человека является средством обеспечения, 

финансовой благополучности, стабильности. Поэтому увольнение регулируется 

нормами трудового законодательства и защищает интересы и работника и 

работодателя. 

 В трудовых отношениях работник признается слабой стороной, 

которая зависима от работодателя, поэтому нормы закона устанавливают 

определенные перечень, на основании которых может быть расторгнут трудовой 

договор. Однако мы должны учитывать, что и работник и работодатель могут 

быть как добросовестными, так и недобросовестными, поэтому трудовое 

законодательство должно защитить интересы обеих сторон. Должен быть 

соблюден баланс интересов и работника и работодателя. 

 Вместе с тем проблемы, которые связаны с прекращением трудового 

договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виной 

работника, в настоящее время до конца не урегулированы. Вопросы, связанные с 

ликвидацией организации,  с проводимыми в них изменениями, обусловленных 

предвзятым отношением работодателей к нормам законодательства требуют 

серьезного анализа и доработки. 

 Развитие и улучшение трудового законодательства тесно связано с 

деятельностью органов по применению трудового права. Поэтому 
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правоприменительная деятельность сейчас особо важна. Изучение проблем по 

прекращению трудового договора по инициативе работодателя является 

своевременной и актуальной. 

 Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия; расторжение трудового договора по инициативе работодателя  за 

невиновные действия. Поставленная цель определяет и задачи: изучение практики 

применения ст. 81 ТК РФ; рассмотрение особенностей увольнения по ст. 81 ТК 

РФ; предложения по решению спорны вопросов, возникающих в 

законодательстве. 

 Объектом исследования является основания  прекращение трудового 

договора по инициативе работодателя, закрепленные в ст. 81 ТК РФ, а также 

теоретические положения трудового законодательства, правоприменительные 

положения, которые касаются прекращения трудовых отношений стран ЕАЭС. 

 Предмет работы – основания правомерности увольнения работника по 

инициативе работодателя. 

 Результаты проведенной работы могут быть использованы в целях 

совершенствования трудового законодательства. С целью исследования 

нормативных правовых актов использовался формально-юридический подход, 

для определения изменений и обнаружения недоработок применялся 

сравнительно-правовой метод и метод системного анализа. 
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1 ГЛАВА  ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ  ЗА ВИНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1.1 Основания прекращения трудового договора за дисциплинарный 

проступок 

 

Для того чтобы правильно определить, является ли действие работника 

дисциплинарным проступком, мы должны дать определение этому понятию. 

Следует отметить, что в юридической науке дается множество определений этому 

понятию. Остановимся на нескольких. 

Дисциплинарный проступок – это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Нарушение дисциплины труда предполагает наличие вины в действиях 

работника.  

Для того чтобы понять, является ли действие проступком, нужно 

определить степень вины. Следует отметить, что  в науке трудового права 

вопросам вины уделяется мало внимания. 

В соответствии со ст. 192 ТК РФ увольнение по данным основаниям 

признается мерой дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного 

проступка (неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей). 

О.С. Иоффе «полагал, что вина является не только психическим, но и 

определенным общественным явлением»
1
. 

Мы можем  согласиться с данным утверждением. Вина содержит в себе 

интеллектуальный и волевой вид элемента. 

 

                                                           
1
 Иоффе О.С. Обязательства по возмещению вреда. – М.: Ленинград, 1952. –  С. 30. 
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Как считают некоторые ученые, вина в трудовом праве имеет две 

особенности: в одних случаях она ближе к уголовной вине, например, при 

совершении дисциплинарного проступка, в других случаях –  к гражданской вине 

–  при причинении имущественного ущерба работодателю
1
. 

В признании лица виновным содержится и общественное осуждение его 

поведения. Основанием для такого осуждения служит, во-первых, отрицательный 

характер последствий, вызываемых данными действиями, и, во-вторых, то 

обстоятельство, что, действуя, лицо знало или должно было знать о том, к каким 

последствиям может привести его поведение, каково значение этих последствий и 

какую общественную оценку заслуживает его поведение. 

Продолжая эту мысль, можно констатировать, что соотношение сознания и 

воли к противоправному поведению и наступившим последствиям влияет на 

форму вины (умысел или неосторожность). 

В трудовом праве отсутствуют определения понятий умышленной и 

неосторожной вины, такие понятия разработаны в уголовном праве. 

Для возложения дисциплинарной ответственности в виде увольнения не 

имеет значения вид умысла, с которым действовал правонарушитель. 

Вместе с тем форма вины может быть учтена при решении вопроса о 

соразмерности увольнения тяжести проступка. 

Представляется обоснованным предложение Г.Х. Шафиковой «о 

необходимости внесения в ТК РФ статьи, определяющей понятия вины, формы и 

степени вины при привлечении к ответственности за нарушение норм трудового 

законодательства»
2
. 

                                                           
1
 Хвостов А.М. Вина в советском трудовом праве –  М.: Беларусь, 1970. –  С. 20. 

2
Шафикова Г.Х. Проблемы ответственности за причинение морального вреда работнику в 

трудовом праве // Проблемы юридической ответственности: история и современность  

–  Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2004. – С. 200.  
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Существует мнение
1
, что вина - это определенная форма психического 

отношения лица к совершаемому им общественно опасному деянию, которая 

составляет ядро субъективной стороны проступка, но не исчерпывает полностью 

ее содержания; при этом отмечается, что ни мотив, ни цель не входят в 

содержание психического отношения лица к совершаемому им деянию и его 

последствиям, поскольку они лежат вне сферы интеллекта и воли как элементов 

вины и наряду с ними представляют самостоятельные формы психической 

деятельности лица 

Применительно к трудовому праву следует считать, что вина является 

обязательным признаком любого дисциплинарного проступка и рассматривается 

как психическое отношение, проявляющееся в конкретном правонарушении, 

составными элементами которого являются сознание и воля. 

Однако мы можем полагать, что степень вины определяется не только 

формой вины, но и особенностями психической деятельности лица в процессе 

совершения правонарушения, целями и мотивами его поведения, личностными 

особенностями и т.д.  

Помимо форм и видов вины, на ее степень влияют особенности содержания 

интеллектуального и волевого процессов, происходящих в психике виновного. 

Объем и определенность сознания, характер предвидения, преднамеренность, 

настойчивость в достижении цели могут существенно повлиять на степень вины 

при умысле.  

Степень легкомыслия в оценке обстановки, степень самонадеянности при 

построении расчета избежать наступления последствий, характер обязанности 

предвидеть и причины не предвидения последствий могут повысить или снизить 

степень неосторожной вины. 

Поэтому вина – это предусмотренная законом негативная юридическая 

оценка действий лица, основанная на анализе психического отношения субъекта 

дисциплинарного правонарушения к своему поведению и последствиям своих 

                                                           
1
Хвостов А.М. Вина в советском трудовом праве –  М.: Беларусь, 1970. –  С. 54. 
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действий, выразившихся в форме умысла или неосторожности и являющихся 

основанием привлечения лица к дисциплинарной ответственности. 

Мы солидарны с А.Н. Мироновой
1
 и полагаем ошибочной позицию 

законодателя, отказавшегося от включения в ТК РФ норм, ранее содержавшихся в 

ст. 135, 136 КЗоТ РФ, об обязанности работодателя при наложении 

дисциплинарного взыскания учитывать тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующую работу и поведение 

работника. Восполнение указанного пробела в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 (п. 53) 
2
не является достаточным, 

предлагается дополнить ст. 192 ТК РФ новой четвертой частью следующего 

содержания: "При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующую работу и поведение работника", а ст. 193 ТК РФ - новой 

восьмой частью следующего содержания: "Суд, рассматривающий трудовой спор, 

вправе учитывать тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение работника, отношение к труду, а также 

соответствие дисциплинарного взыскания тяжести совершенного проступка". 

Следует иметь в виду, что увольнение работника по инициативе 

работодателя в связи с его виновным поведением возможно лишь при исполнении 

работником трудовых обязанностей.  

Исключения составляют следующие случаи: совершение виновных 

действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); совершение работником, 

                                                           
1
 Миронова А.Н. Трудовые споры о прекращении трудового договора: теоретические и 

практические аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук –  Москва, 2007. – С. 18. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03 2004  N 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»»// [Электронный ресурс]: 

http:// www.consultant.ru 
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выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Трудовой кодекс не закрепляет возможные дисциплинарные проступки, в 

ст. 192 ТК РФ перечислены только виды санкций за совершенные проступки. 

Однако наиболее серьезные виды проступков закреплены в ст. 81 ТК РФ.  

Укажем их: 

– неисполнение сотрудником трудовых обязанностей, выражающееся: 

– в отсутствие сотрудника на рабочем месте; 

– отказе продолжить работу после изменения норм труда; 

– уклонении от прохождения медицинского освидетельствования или 

обучения тогда, когда это является обязательным условием допуска к работе; 

– прогул; 

–  появление на работе в состоянии алкогольного опьянения; 

– разглашение тайны, которая стала известна в рамках исполнения 

трудовых обязанностей; 

–  совершение аморального поступка; 

–  подача подложных документов при устройстве на работу. 

Однако даже за такие, вполне серьезные виды дисциплинарных проступков,  

работодатель может назначить другие виды взысканий, помимо указанных в с 191 

ТК РФ. Потому как именно руководитель организации определяет применимую 

санкцию по отношению к работнику.  

Однако даже в этом случае его решение должно быть достаточно 

обоснованно, т.к. работник может его оспорить. 

Помимо Трудового Кодекса отдельные виды дисциплинарных проступков 

могут быть указаны в локальных актах предприятий, организаций. 

Далее следует сказать непосредственно о мерах, которые применяются к 

работнику за совершение проступка.  
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Если работником неоднократно совершались дисциплинарные проступки, 

то работодатель может расторгнуть с ним трудовой договор. Такое увольнение 

может быть обосновано следующими условиями: 

–невыполнение или ненадлежащее выполнение работником трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка, что говорит о его противоправном поведении 

возложенным трудовым правом; 

– присутствие в действиях работника действий в форме умысла либо 

неосторожности. 

– неисполнение трудовых обязанностей носит повторных характер 

– неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

Ответственность за дисциплинарное взыскание действует в течение 12 

месяцев, то работодатель может расторгнуть договор, если работник вновь  после 

применения к нему дисциплинарного взыскания нарушил дисциплину  

Если мы говорим о неоднократности нарушения трудовой дисциплины, то 

должны отметить, что нас интересует так же тяжесть и характер проступка, 

которое предшествовало поведению работника, а также мы должны учитывать и 

иные обстоятельства, дающие возможность руководителю объективно 

проанализировать проступки, совершенные работником, для того, чтобы принять 

правильное и взвешенное решение. 

Действия работника, которые не имеющие отношения к его трудовым 

обязанностям, не могут быть расценены в качестве дисциплинарного проступка. 

Следовательно, работник не может быть уволен по п.5 ст. 81 ТК, например, за его 

неправильное поведение в быту. 

Увольнение работника следует проводить с соблюдением сроков и правил, 

которые установлены для наложения дисциплинарного взыскания в соответствии 

со ст. 193 ТК РФ. 
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Работодатель должен затребовать у работника объяснение, в котором 

должны быть соблюдены все установленные сроки. Приказ о применении 

дисциплинарного взыскания у работника должен быть объявлен обязательно под 

расписку. 

Следует отметить, что несоблюдение вышеуказанных норм может привести 

к тому, что работник может быть восстановлен на рабочем месте непосредственно 

по решению суда. 

Приведем пример из судебной практики. Гражданин Д. обратился в суд с 

иском о признании незаконным решения о применении к нему дисциплинарного 

взыскания, которое предшествовало его увольнению. В удовлетворении искового 

заявления было отказано.  

Судебная коллегия Верховного Суда РФ по гражданским делам обозначила, 

что при увольнении работника по п.5 ст. 81ТК РФ следует обязательно 

установить все обстоятельства, которые имеют необходимое значение для дела, а 

именно: 

– определить обоснованность и законность дисциплинарных взысканий, 

которые предшествовали увольнению; 

–  порядок наложения и срок действия дисциплинарного взыскания; 

– уточнение конкретной даты совершения дисциплинарного проступка; 

– установление срока со дня обнаружения дисциплинарного проступка; (1 

месяц) 

–  установить сроки, которые определены в ст. 193 ТК РФ. 

На основании того, что суд не всесторонне и не достаточно полно 

рассмотрел дисциплинарный проступок, за которое были применены меры, 

решение суда первой  инстанции было отменено и отправлено на новое 

рассмотрение. 

Такое основание расторжения трудового договора определено в нормах ТК, 

которое регламентирует правовое положение педагогов.  
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Основанием для увольнения педагогических работников является 

повторное, грубое, нарушение устава образовательного учреждения в течение 

одного календарного года. 

Увольнение работников, которые являются членами профсоюзов, по п. 5 ст. 

81 ТК РФ должно проводиться с участием выборного профсоюзного органа, это 

положение содержится в ст. 373ТК РФ. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что работодатель вправе 

применить дисциплинарное взыскание даже тогда, когда он до совершения 

дисциплинарного проступка подал заявление о расторжении трудового договора 

по собственной инициативе, потому что трудовые отношения в этом случае 

расторгаются лишь по истечении срока предупреждения об увольнении. 

В соответствии с подп. «в» п.24 Постановления Пленума ВС РФ, в случае 

увольнения работника являющегося членом профсоюза работодателю следует 

представить доказательства относительно того, что приказ, а также копии 

документов, которые являются основанием для принятия указанного решения, 

направлялись в выборный профсоюзный орган данной организации, что 

работодатель провел дополнительные консультации с выборным профсоюзным 

органом в том случае, если профсоюзный орган выразил несогласие с 

предполагаемым увольнением работника. 

Но мы не можем быть согласными с такой позицией, потому как в 

соответствии с ч. 3 ст. 373 ТК РФ, обязанность инициировать дополнительные 

консультации управомочен выборный профсоюзный орган и если этот орган 

выразит свое несогласие с решением работодателя, то он в течение трех рабочих 

дней проводит с работодателем или же его представителем дополнительные 

консультации, которые должны быть оформлены отдельным протоколом. 

Законность решения работодателя об увольнении можно оспаривать только 

в случае его уклонения от консультации, но это должно быть доказано 

представителем истца. 
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Далее следует сказать об однократном грубом нарушении трудовых 

обязанностей работника. В этом случае основанием расторжения трудового 

договора будет являться единичное нарушение трудовых обязанностей, 

независимо от того, были  применены к работнику дисциплинарные санкции или 

нет. 

В соответствии с действующим Трудовым Кодексом такими грубыми 

нарушениями являются: 

1) Прогул (подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ). Под прогулом понимается 

отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня. В данном случае нужно сказать, что отсутствием 

на рабочем месте будет считаться не только место, которое закреплено за 

работником, но и то, на котором работник находится в силу указания 

руководителя (ст. 209) 

Анализируя судебную практику, можно сказать, что прогулом без 

уважительной причины также считают: 

а) оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор, без предупреждения администрации о расторжении договора 

по собственному желанию, а равно до истечения двухнедельного срока 

предупреждения;  

б) нахождение работника без уважительных причин более четырех часов в 

течение рабочего дня вне территории организации либо вне территории объекта, 

где он в соответствии с трудовыми обязанностями должен выполнять порученную 

работу 

 в) самовольное использование дней отгулов, самовольный уход в отпуск. 

Многочисленные трудности применения оснований расторжения трудового 

договора разрешило официальное толкование Верховным Судом РФ таких 

понятий как дисциплинарный проступок, прогул, появление на работе в 

состоянии опьянения и другие. 
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Однако спорным является понятие прогула, которое указано в подп. «а» п. 

39постановления Пленума ВС РФ: «прогул – невыход на работу без 

уважительных причин, т. е. отсутствие на работе в течение всего рабочего дня 

(смены) не независимо от продолжительности рабочего дня (смены)». Это 

определение прогула не вытекает из закона, определившего прогул как отсутствие 

на работе без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня. Толкование закона в данном случае подменяет правотворчество. 

Представляется, что поскольку целесообразность такой нормы сомнений не 

вызывает, следует внести соответствующие изменения в подп. «а» п. 6 ст. 81 

ТКРФ. 

2) Появление на роботе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического 

или токсического опьянения (подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ). 

Увольнение по этому пункту является исключительно мерой, которая 

направлена на преодоление пороков, которые приводят к деградации личности и 

опьянению. В законодательстве, действовавшим ранее, появление на работе в 

нетрезвом состоянии равнялось прогулу. 

 В действующем сейчас трудовом законодательстве это является 

самостоятельным основанием прекращения трудового договора, которое 

направлено на увеличение ответственности работника за нравственное поведение 

на рабочем месте. 

Также работник может быть уволен, если находился в состоянии 

алкогольного опьянения не на своем рабочем месте, но на территории 

организации, в которой он работает.  

Не важно, в какое время работник был в нетрезвом состоянии: в конце или в 

начале рабочего дня. 

Токсическое, наркотическое или алкогольное состояние  должны быть 

подтверждены медицинским заключением или иными видами доказательств. 
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3) Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей (подп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ). 

Охрана коммерческой тайны регулируется законом «О коммерческой 

тайне»
1
, охрана государственной законом «О государственной тайне»

2
. 

Если работодатель не предпринимает мер по защите информации, то он 

теряет возможность защищать свои права, а также предъявлять свои претензии и 

к работникам организации и третьим лицам, которые могут передать эти 

сведения, либо использовать в корыстных целях. 

4) Совершение по месту работы хищения чужого имущества (в том числе 

мелкого),растраты, умышленного его уничтожения или повреждения (подп. «г» п. 

6 ст. 81ТК РФ). 

По данному основанию трудовой договор, может быть расторгнут с 

работником только в том случае, если вина работника доказана в суде и приговор 

вступил в силу. Либо в отношении работника исполняется постановление 

компетентного органа о наложении административного взыскания. 

Если хищение зафиксировали органы вневедомственной охраны, то данный 

факт не может служить основанием для увольнения работника, поскольку эти 

органы не обладают полномочиями применения мер административного 

взыскания. Для такой меры взыскания устанавливается срок длительностью один 

месяц, который исчисляется со дня вступления в силу приговора суда. 

5) Нарушение работником требований по охране труда, если эти нарушения 

повлекли за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавали реальную угрозу наступления таких 

событий (подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК РФ). 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – N 32. – Ст. 3283. 
2
 Федеральный закон от  21 июля 1993 г. N 5485-ФЗ  «О государственной тайне» // Собрание 

законодательства РФ. – 1993. – N41. –  Ст. 4673. 
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Данная норма  впервые закреплена в ТК РФ. Она применяется в связи с 

нарушением работника требований по охране труда, которое повлекло за собой 

несчастный случай на производстве, которое повлекло за собой несчастный 

случай на производстве, катастрофу. В этой норме указан исчерпывающий 

перечень  последствий.  

Говоря о создании реальной угрозы наступления последствий, следует 

сказать, что данное положение носит преимущественно оценочный характер и 

должно быть обоснованно доказанным. 

 Для этого организуется комиссия, которая выносит вердикт о виновности 

работника в нарушении требований по охране труда. В каждом случае должна 

быть определена причинно-следственная связь между проступком и 

последствием. 

Однако следует отметить, что не всегда в проступке виноват работник, а 

нарушение было допущено со стороны работодателя, который не обеспечил 

соблюдение требований по охране. 

 

1.2 Основания прекращения трудового договора, не относящиеся к 

дисциплинарным проступкам 

 

Увольнение руководителем работника, которые не относятся к 

дисциплинарным проступкам, а проступкам, которые нарушают трудовую 

дисциплину, не являются мерами дисциплинарного взыскания. К таким видам 

увольнений можно отнести увольнение по п. 7 ст. 81 ТК (совершение виновных 

действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя), а также  п. 8 (совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы) ч. 1 ст. 81 ТК РФ, п. 11 ст. 81 ТК РФ 
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(представление работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора). 

Увольнение по перечисленным выше основаниям не считается мерой 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения виновных действий, которые 

дают основание для утраты доверия, или же аморального проступка на рабочем 

месте и не связанны с исполнением трудовых обязанностей. 

Такой вид увольнения осуществляется без соблюдения определенных 

сроков, которые предусмотрены для дисциплинарных взысканий. Также в п. 47 

Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. N 2 указано, что требуется 

отметить время, которое истекает с периода совершения аморального поступка 

или виновных действий работника, к которому было утрачено доверие, его 

дальнейшее поведение и другие условия. 

В соответствии с п.11 ч.1 ст. 81 ТК РФ, трудовой договор расторгается 

работодателем, если работник представил подложные документы при заключении 

трудового договора. 

До изменений в настоящий закон данным пунктом было предусмотрено и 

увольнение работника за предоставление заведомо ложных сведений при 

заключении трудового договора. 

Сейчас данные основания не рассматриваются как причины увольнения. 

В данном пункте говорится о документах, которые работодатель обязан 

истребовать у работника, к которым в соответствии с законодательством можно 

отнести:  

– паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

– трудовая книжка; 

–страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

– справка о наличии или отсутствии судимости, в тех случаях, когда работа 

не может исполняться лицом, ранее имевшим судимость; 
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– документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

Запрашивать документы, которые не требуются для заключения трудового 

договора, запрещается законодательством. В иных вариантах, учитывая 

специфику трудового законодательства необходимо учитывать при заключении 

трудового договора дополнительных документов. 

Подложным является только тот документы, который работник 

предоставляет для заключения трудового договора, любой из перечисленных в ст. 

65 ТК РФ или закрепленные в других федеральных законах. 

Наиболее частым из подложных документов является документ об 

образовании, потому как он свидетельствует о получении определенных знаний и 

в целом о профессии, который позволяет человеку трудоустроиться.  

Подделка трудовой книжки также имеет место, в данном случае работник 

пытается скрыть причину увольнения с предыдущего места работы, отсутствие 

опыта необходимого для получения должности. Также подложными могут быть и 

другие документы, которые запрашиваются у работника в течение всей его 

рабочей деятельности. 

Подложным является документ, информация в котором не соответствует 

действительности. Это может быть документ, который изготовлен по форме 

настоящего, но с фальшивыми сведениями, либо оригинальный документ, но с 

недостоверными сведениями. В ТК РФ в качестве подложного рассматриваются 

только документы, которые требуются для исполнения трудовой функции и 

заключения трудового договора. 

Если работник представляет работодателю подложные документы, и было 

доказано компетентными органами, что документы действительно являются 

поддельными, то это будет основанием для расторжения заключенного между 

ними трудового договора. 
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Существуют несколько способов проверки документов. Ими являются 

почерковедческая и техническая экспертизы документов. Подлинность документа 

устанавливается только путем проведения криминалистической экспертизы в 

процессе его идентификации, где перед экспертом ставятся такие вопросы, по 

которым можно точно определить, является ли документ оригинальным или это 

подделка. 

Однако у работодателя подозрения в поддельных документах может 

возникнуть еще до заключения трудового договора с работником. В данном 

случае следует руководствоваться ст. 64 ТК РФ, где закреплено, что 

необоснованный отказ в заключение трудового договора запрещается. 

Обоснованным будет только тот отказ, который связан с деловыми качествами 

работника. В силу п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» под деловыми качествами следует понимать способности 

физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом 

имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, 

наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных 

качеств (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня 

образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли). 

Исходя из судебной практики, можно отметить, что разрешение работника 

на проверку документов не требуется, так как представляется, что работник 

самостоятельно представляет свои документы, и они являются оригиналами, т.е. 

неподдельными. 

Ограничения при заключении трудового договора касаются только тех 

специальностей, где есть определенные запреты. Например, работники педагоги 

не могут иметь судимость, что должно подтверждаться справками, которые 

выдаются компетентными органами. 

Таким образом, представление подложных сведений работодателю для 

заключения трудового договора является основанием для расторжения трудового 
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договора, но только при условии, что данные документы требуются для 

осуществления рабочей функции. Если достоверность или недостоверность 

представленных документов не может служить основанием для отказа в приеме 

на работу, увольнение по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ вряд ли можно признать 

законным. 

Этот проступок не может считаться дисциплинарным, так как совершается 

до вступления работника в трудовые отношения - на этапе заключения трудового 

договора. 

Трудовой договор, может быть расторгнут с работником, в случае 

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

ТК не содержит легального определения аморального проступка, нет 

данного определения и в иных нормативных актах, поэтому можно 

руководствоваться судебной практикой относительно данного определения. 

Аморальными признаются проступки, противоречащие нормам морали, которые 

совершаются работником на рабочем месте и в повседневной жизни,
1
а также, 

которые предъявляются к работнику для замещения должности. 

По данному основанию допускается увольнение только тех работников, 

которые занимаются воспитательной, педагогической деятельностью, 

преподавателей высших учебных заведений, независимо от того, совершен ли 

проступок на рабочем месте или вне рабочего места (в быту). 

 Если проступок совершен на рабочем месте, то допускается увольнение 

работника непосредственно по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ при выполнении всех 

условий соблюдения дисциплинарных взысканий. Днём обнаружения такого 

проступка является день, когда работодатель узнал или должен был узнать о 

совершении правонарушения. 

                                                           
1
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. С.А. Панина. – М.: 

Инфра-М, 2002.– С. 299. 
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Степень тяжести совершения проступка определяется лицом, 

непосредственно осуществляющим увольнение, а также комиссией по трудовым 

спорам. 

Совершение проступка на рабочем месте, влечет за собой увольнение по п.8 

ч.1 ст. 81 ТК РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения такого проступка 

работодателем. 

Рассмотрим расторжение трудового договора за совершение 

дисциплинарного проступка на примере стран ЕАЭС.  

В ТК Республики Беларусь допускается увольнение за неоднократное, 

систематическое, неисполнение без уважительной причины трудовых 

обязанностей.  

Прогулом по ТК Республики Армении считается отсутствие на работе в 

течение трех часов подряд за одну трудовую смену. 

ТК Республики Беларусь к дисциплинарному проступку относит появление 

на работе в состоянии алкогольного, наркотического, или иного вида опьянения, 

также дисциплинарным проступком признается хищение имущества, 

умышленное его уничтожение или повреждение. Разглашение охраняемой 

законом тайны, которое влечет за собой тяжкие последствия, тоже признается 

дисциплинарным проступком. 

ТК Республики Армении включает в себя нормы, которые содержат 

основания увольнения работника за нарушение конституционных прав граждан, 

использование должностного положения в личных целях, в целях 

противозаконного присвоения доходов для себя или иных лиц, а также за 

произвол, дискриминацию прав, отказ от медицинского освидетельствования. 

Отличительной чертой трудового законодательства Республики Беларусь  

является  Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. N 29 "О 

дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению 

трудовой и исполнительской дисциплины",  который регулирует ряд вопросов, 

относительно решения о прекращении трудового договора. 
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Необходимо заметить, что в связи с усилением антикоррупционной 

составляющей трудового законодательства в ТК государств ЕАЭС в последние 

годы были введены новые основания увольнения работников, которые связанные 

с утратой доверия, конфликтом интересов, нарушением запретов и предписаний 

законов. 

 

1.3   Принятие необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшее за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации 

 

Данное основание расторжения трудового договора является специальным, 

так как оно относится к определенным категориям работников, а именно 

руководителя организации, руководитель филиала,  его заместителя и главного 

бухгалтера. Другие категории работников не могут быть уволены по данному 

основанию. 

Критерии, по которому решение руководителя должно быть обоснованным 

законодательно не установлены, но оно может содержаться в локальных актах 

организации. 

В основном, оценка  решения руководителя основывается на теории 

управления, и подразумевает, что работодатель должен выбрать верное решение 

для организации, чтобы оно не отразилось негативно на ее  функционировании. 

Исходя из этого, можно предположить, что решения у разных видов организаций 

могут значительно различаться.  

Решение руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера 

должно быть признано необоснованным. Определения к термину 

«необоснованное решение» в трудовом законодательстве отсутствует, однако, мы 

можем его определить из норм гражданского законодательства. 
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Существуют некоторые характеристики, для уточнения того, что решение 

можно признать необоснованным. Приведем некоторые из них: 

– решение было принято на основании неполных, неточных, неполных, 

недостоверных сведений, на которые основывался руководитель; 

– при принятии руководителем решения не все данные были приняты во 

внимание (например, повышенные экономические, торговые риски); 

–сведения, имеющиеся у руководителя, были неверно истолкованы и 

оценены; 

– заранее должны были быть проведены предварительные консультации, 

мероприятия, контролирующие проверки, статистические исследования, расчеты 

рисков, но эти действия не были проведены, либо проведены ненадлежащим 

образом. 

Таким образом, при признании решения «необоснованным», руководителю 

нужно четко и досконально обосновать свою позицию, полагаясь на конкретные 

факты и материалы, которые у него имеются в момент вынесения решающего 

вердикта. 

Работник может обосновать свое решение тем, что действовал согласно 

принципу наименьшего причинения вреда. 

 Это значит, что работник действовал в сложившейся ситуации исходя из 

определенных, вынуждающих его обстоятельств, несмотря на то, что ущерб 

организации был причинен, он предотвратил еще больший вред. Также, 

руководитель организации, может обосновывать свое решение тем, что он 

действовал в затруднительной, непредвиденной ситуациях, и не смог заранее 

просчитать все последствия принятого решения. 

Кроме того, работник мог полагаться на мнения экспертов, советчиков, 

которые работали в этой организации непосредственно и разбирались в данном 

вопросе. Не исключается тот факт, что на работника могло быть оказано давление 

при принятии решения. 
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Заслушав объяснения, работодатель единолично решает вопрос, 

относительно того, обосновано ли принято решение  руководителя или нет. 

Однако решение об увольнении может быть обжаловано в судебном порядке 

работником. 

Не все необоснованно принятые решения руководителя могут служить 

основанием для увольнения, а только те, которые причинили вред деятельности 

организации. Перечислим некоторые из них: 

– несоблюдение требований по охране имущества; 

– незаконное использование имущества; 

– другой вид ущерба, причиненный имуществу организации. 

Таким образом, между принятым руководителем решением и  

последствиями этого решения должна прослеживаться причинно-следственная 

связь. Руководствуясь пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации", суды, говоря о вопросе, является ли необоснованным решение 

руководителя, должны определить, в связи с чем произошли неблагоприятные 

последствия, каким образом можно было их избежать в случае принятия 

альтернативного решения. 

Если в этом случае работодатель не представит доказательства, которые 

подтверждают наступление таких последствий, которые указаны в п.9 ч.1 ст. 81 

ТК РФ, то увольнение по этому основанию является незаконным. 

Следует указать, что в данной ситуации является ущербом. Обратимся к ч.2 

ст. 238 ТК РФ. Под ущербом в данном случае следует понимать прямой 

действительный ущерб. В соответствии с ч.2 ст. 238 ТК РФ под таковым 

понимается уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 
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имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим 

лицам.  

Понятие "нарушение сохранности имущества" из формулировки пункта 9 

части первой статьи 81 ТК РФ поглощается понятием "уменьшение наличного 

имущества или ухудшение состояния имущества".  

Однако, под "неправомерным использованием имущества", возможно, 

подразумеваем ситуации неправомерного применения имущества третьими 

лицами (например, необоснованным решением, повлекшим неправомерное 

использование имущества организации, можно назвать решение руководителя 

федерального государственного унитарного предприятия о передаче недвижимого 

имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, 

сторонним организациям без согласования с соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти и без оформления в установленном порядке 

договоров аренды). 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что данное основание 

увольнения не может быть применено в отношении руководящего работника, 

необоснованное решение которого не принесло работодателю прибыли, которая 

могла бы быть получена в результате принятия другого решения; не полученные 

из-за этого решения доходы (упущенная выгода) могут только свидетельствовать 

о том, что принятое решение не являлось оптимальным, и вызвать у работодателя 

лишь сомнения в профессионализме работника. 

Аналогичное решение  относительно руководителя организации по ст. 277 

ТК РФ, где он несет полную материальную ответственность за причиненный 

ущерб имуществу организации. В определенных случаях предусмотренных 

федеральными законами, руководитель возмещает убытки, сюда входят и 

упущенная выгода и  ответственность за причиненный ущерб, которые 

причиненные организации виновными действиями. 

Следует отметить, как возмещается расчет убытков. Убытки возмещаются в 

соответствии с нормами, которые предусмотрены гражданским 
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законодательством. Однако эти нормы определяют только размер материальной 

ответственности и не могут быть применены к п.9 ч.1 ст.81 ТК РФ. 

Главным условием обязательным для возмещения убытков являются 

виновные действия (бездействия) руководителя организации. Однако, именно 

отсутствие в п.9 ч.1 ст.81ТК РФ квалифицирующего признака вины, дает 

возможность сделать вывод, что основание увольнения, предусмотренное этим 

пунктом, применяется независимо от того, имеется ли в действиях работника 

умысел или неосторожность. 

Необоснованное решение руководителя могло быть применено в результате 

ошибок, недостаточных знаний, недостоверных сведений, которыми он мог 

воспользоваться.  

Но так как решение повлекло собой причинение ущерба, то работодатель 

вправе принять меры от повторения подобного ущерба, расторгнув договор с 

этим работником. 

При определенных условиях, увольнение по п. 9 ч.1 ст.81 ТК РФ может 

рассматриваться как дисциплинарное взыскание
1
. Если необоснованное решение 

принять с доказанной виной, то действия руководителя можно будет 

квалифицировать как дисциплинарный проступок. 

Этой позиции придерживается Пленум Верховного Суда РФ, который в 

Постановлении "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации" указал, что увольнение по п. 9 ч. 1 ст.81 Трудового 

кодекса РФ является мерой дисциплинарного взыскания.  

Данная позиция с октября 2006 года во исполнение Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ получила нормативное закрепление в части третьей статьи 

192 Трудового кодекса РФ: согласно названной норме увольнение работника по 

основанию, предусмотренному пунктом 9 части первой статьи 81 Кодекса, 

                                                           
1
Покровская М. М., Строгович Ю. Н. Особенности расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя // Кадры предприятия – 2002. – N 5. – С. 10. 
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относится к дисциплинарным взысканиям. Это означает, что увольнение должно 

осуществляться с соблюдением правил статьи 193 Трудового кодекса РФ. 

Решение по увольнению руководителя на основании п.9 ч.1 ст.81 ТК РФ, 

принимают учредители (участники) юридического лица, уполномоченный 

учредительным документов орган. Увольнение заместителя руководителя 

организации, главного бухгалтера по этому основанию может помимо 

руководителя организации и учредитель (участник) или уполномоченный 

учредительными документами орган, допустим, если происходит увольнение 

всего управляющего состава. 

В приказе о расторжении трудового договора отмечаются документы, 

которые послужили основанием для принятия решения о прекращении трудового 

договора. Если решение принималось участниками акционерного общества, то 

дается ссылка на протокол общего собрания, если решение принималось 

уполномоченным советом директоров, то на протокол заседания действующего 

органа. 

Если установлена необоснованность в решении руководителя, например, в 

ходе проверки прокуратуры или государственной инспекции труда, то в приказе 

должны быть отмечены документы, которые содержат сведения, для основания 

решения об увольнении.  

Если осуществлялась проверка консалтинговой компании, то заключение 

экспертов, специалистов. 

Если на организацию было наложено дисциплинарное взыскание, будь то 

штраф или конфискация имущества, то указываются реквизиты постановления о 

назначении административного взыскания. 

В случае если работник письменно доказывал обоснованность принятого им 

решения, то он должен указать реквизиты этого документа. 

Целесообразно полагать, что и в трудовой книжке и в приказе об 

увольнении следует указывать на неблагоприятные последствия, наступившие в 

результат принятия руководителем необоснованного решения. Если имуществу 
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организации причинен вред, попадающий под категорию «иной ущерб», 

достаточно будет указать формулировку «повлекшего за собой ущерб имуществу 

организации». 

Подводя итог вышесказанного, следует также отметить, что при 

расторжении трудового договора по данному основанию необходимо иметь 

ввиду, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях существует 

статья, предусматривающая административную ответственность за ненадлежащее 

управление юридическим лицом, другими словами за использование полномочий 

по управлению организацией, несмотря на ее законные интересы и законные 

интересы кредитора, которые повлекли уменьшение капитала организации и (или) 

возникновение убытков. 

Заключая вышеизложенное, отметим, что работодатель может избежать 

издержек и минимизировать их в условиях рынка труда только при правильном 

применении трудового законодательства. 

Работодатель в силах самостоятельно уберечь себя от судебных тяжб и 

принять верное решение в отношении увольнения каждого работника. 

Работодатели порой изменяют основание расторжения трудового договора, 

значительно уменьшают свои траты на реализацию процедур увольнения 

работника, выплату денежных средств на отпуск, оплата компенсаций и пособий. 

В связи с виновными действиями работника, а также увеличении в 

современном мире роли суда в защите трудовых отношений лиц, выполняющих 

трудовую функцию, основное внимание в данной главе уделяется прекращением 

трудового договора по виновным основаниям, которые вызваны действиями 

непосредственно самого работника. 

Чаще всего работников увольняют в случаях неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин своих трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание, т.е. по п. 5 ст. 81 ТК РФ. Работодатель в 

обязательном порядке должен доказать, что к работнику было применено 



29 
 

дисциплинарное взыскание, в обязательном порядке должен представить 

соответствующие документы. 

Такими доказательствами могут послужить объяснительные расписки 

работника, докладные, а также записи журналов учета и др. С каждым таким 

доказательством работник должен быть ознакомлен под подпись. 

Работодатель обязан руководствоваться нормами ТК РФ, оценивать все 

обстоятельства совершения проступка, а также личность самого работника. 

Одним их определяющих критериев становится неисполнение работником своих 

трудовых обязанностей, обусловленной трудовой функцией. 

Однако перечень причин, которые могут рассматриваться как 

уважительные, законодателем не установлен. 

Приведем в пример увольнение работника за прогул. В ТК РФ установлено, 

что увольнение может быть произведено за невыход на работу без уважительных 

причин, т.е. отсутствие на работе в течение всего рабочего дня (смены) 

независимо от продолжительности рабочего времени, но следует отметить, что 

примерного перечня причин в законодательстве не установлено. 

Устранение такого пробела в законодательстве могло бы исключить 

множество спорных случаев. Недобросовестные работодатели пользуются такими 

несовершенными нормами для того, чтобы отстаивать свои интересы. 

Одной из причин прекращения трудового договора по инициативе 

работника является появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения. На практике много случаев о 

восстановлении на работе работника именно по этому основанию. Согласно 

трудовому законодательству, медицинское освидетельствование не является 

обязательной процедурой для работника. Считаю, что это не правильно.  

На практике работодателю довольно сложно установить тот факт, что 

работник в состоянии опьянения, особенно, если это легкая степень. Распознать 

же наркотическое или токсическое опьянение вообще не представляется 

возможным, поскольку в данных состояниях отсутствует запах алкоголя. 
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Медицинское освидетельствование является важной процедурой, которая 

составляет процедуру увольнения. На законодательном уровне нужно установить 

такую процедуру как обязательную по увольнению по пп. «б» п.6 ст. 81 ТК РФ. 

Если же работник отказывался от ее прохождения, у работника могло 

возникнуть право обращения с иском в суд о восстановлении на работе. 

Такая процедура действовала бы интересах работодателя, которые 

пытаются избавиться по лиц, которые злоупотребляют подобными привычками, а 

также могла защитить интересы добросовестных работников от необоснованного 

увольнения. 

Особенно сложно складывается прекращение трудовых отношений между 

беременной женщиной и работодателем. Трудовой Кодекс РФ полностью на 

стороне беременной женщины.  

Согласно трудовому законодательству невозможно расторгнуть трудовой 

договор с беременными женщинами по инициативе работодателя, для 

недобросовестных руководителей также предусмотрена уголовная 

ответственность.  

Но практика показывает, что работодатели всячески пытаются избежать  

заключения трудовых отношений с беременными женщинами. Получается, что 

возникает незащищенная категория работников. Возможно, если бы государство 

поддерживало таких работодателей, принимающих на работу беременных 

женщин, предоставляю, к примеру, налоговые льготы, ситуация значительно бы 

улучшилась. 

Другое обстоятельство при увольнении является его процедура. Она 

детализирована в ТК РФ и иных федеральных законах. Она детализирована в ст. 

192 – 193 ТК РФ нарушения порядка привлечения в дисциплинарной 

ответственности в случаях, когда увольнение рассматривается как вид 

дисциплинарной ответственности. 

В трудовом законодательстве судебная практика занимает не последнее 

место. Спорные вопросы выявляются непосредственно в суде, постепенно 
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складывается судебная практика, которая влияет на действующее трудовое 

законодательство. Противоречивые ситуации должны разрешаться обновлением 

законодательства, его изменением, корректировкой. 

Бесспорно, мы должны сказать, что пробелы в законодательстве, судебные 

ошибки и противоречия, которые, если смотреть объективно, будут всегда, 

облегчают нарушения трудового законодательства со стороны работника, однако, 

многое зависит непосредственно и от самого работника, насколько он активно и 

со знанием дела будет отстаивать свое право на труд. 

Пробелы в законодательстве дают работодателю большой выбор действий 

для увольнения, что в правовом государстве недопустимо. 
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2 ГЛАВА ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВИНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

2.1 Прекращение трудового договора по обстоятельствам 

производственного характера 

 

К основанию прекращения трудового договора по инициативе работодателя 

по обстоятельствам производственного характера относят ликвидацию 

организации либо прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращение численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и смена собственника имущества 

организации. 

В качестве первого основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя ТК РФ предусматривает ликвидацию организации либо 

прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем , что закреплено 

в п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Нововведением данной статьи Трудового кодекса РФ явилось указание на 

то, что основанием прекращения трудового договора может быть не только 

ликвидация организации, но и прекращение деятельности работодателем –

физическим лицом. 

Однако Федеральный закон от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации..." 
1
 изменил п. 1 ч. 1 ст. 81, 

изложив ее в следующей редакции: "Ликвидация организации либо прекращение 

деятельности индивидуального предпринимателя". 

В ст. 20 ТК РФ увеличился перечень физических лиц, которые являются 

стороной трудового договора, сюда же относят частных нотариусов, адвокатов и 

иных лиц, чья деятельность обязательна должны быть зарегистрирована или 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

РФ, признании не действующими на территории РФ некоторых нормативных правовых актов 

СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных 

актов) РФ" // Собрание Законодательства РФ. –  2006. – N 27. –  Ст. 2878. 
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подлежала лицензированию. Сюда же относят физических лиц, вступивших в 

трудовые отношения с работниками,  в целях получения личного обслуживания и 

помощи по ведению домашнего хозяйства. 

Таким образом, можно отметить, что п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ расходится со ст. 

20 ТК РФ. Следует отметить, что в ст.20 ТК РФ отмечены и иные субъекты, 

которые могут заключать трудовые договоры. 

Вместе с тем в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 

марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса РФ", с изменениями от 28 декабря 2006 г
1
сохранилось положение, 

которое под прекращением деятельности работодателя, который являлся 

физическим лицом, но без статуса индивидуального предпринимателя следует 

иметь ввиду фактическое прекращение работодателем своей деятельности. 

Поэтому, мы предлагаем изменить п. 1ч.1 ст. 81 ТК РФ, изложив в 

редакции: ликвидация либо прекращение деятельности работодателя. Это 

изменение будет дополнением и расширит возможности прав работников при 

прекращении деятельности работодателя, т.к. трудовым законодательством 

предусматриваются дополнительные гарантии для работников при ликвидации 

организации, по сравнению с остальными работниками с которыми расторгнут 

трудовой договор по общим основаниям. 

Также добавим, что дополнение этой нормы облегчит судам решения 

вопроса о прекращении трудового договора с лицами, которые указаны в ст.20 ТК 

РФ в качестве работодателей, т.к. вопрос о прекращении трудового договора с 

лицами, указанными на сегодняшний день отсутствует. 

Ликвидация организации признается самостоятельным расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя
2
. 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 (в ред. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. N 63) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2004. – N 6. 
2
  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под.ред. К.Н. Гусова. 

 – М.:Проспект, 2008. – С. 118. 
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Для расторжения трудового договора по основанию ликвидации 

организации неважно, кто принимает это решение, главное, что происходит 

переход прав и обязанностей организации к другим лицам. Однако ТК РФ и 

Пленум Верховного Суда РФ
1
 вносят в четкое регулирование неточность. 

Так, Трудовой кодекс РФ в ч. 4 ст. 81 приравнивает к ликвидации 

организации прекращение деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в 

другой местности. 

Следует отметить, что говоря о структурных подразделениях мы понимаем 

филиалы, отделы, цеха, представительства, участки и т.д. 

«Как отметила Р.Ф. Галиева, в ст. 61 ТК РФ предусматривается 

возможность ликвидации только юридического лица, поэтому весьма спорным 

представляется упомянутое положение п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в части полномочий 

обособленных структурных подразделений». 

Уточним, что обособленные структурные подразделения не являются 

работодателями, следовательно, не могут быть и стороной трудового договора и 

поэтому заключается договор от имени юридического лица, которое и несет 

ответственность. Понятие «юридического лица» дано в ГК РФ и применятся в 

трудовом законодательстве, поскольку иного ТК РФ не предусматривает. 

 С момента внесения сведений в Единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении деятельности организации, юридическое лицо 

считается прекратившим свое существование, и ликвидация считается 

законченной, однако пи ликвидации структурного определения этого не 

происходит. 

 Работник  организации должны быть предупрежден не менее чем за 

два месяца о предстоящем увольнении. Данный срок отсчитывается с момента 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 (в ред. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. N 63) // Бюллетень Верховного Суда РФ.  

–2004. – N 6. 
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принятия решения учредителями, суда или внесенной записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 Таким образом, в случае исключения филиалов или обособленных 

подразделений из учредительных  документов, создавшего их юридического лица 

с  работниками трудовые договоры расторгаются не по п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ, а по 

п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ, с соблюдением дополнительных гарантий, которые 

предусматриваются трудовым законодательством
1
. 

 К аналогичному выводу приходит «Е.А.Ершова, говоря, что 

поскольку ст. 61 ГК РФ устанавливает возможность ликвидации только 

юридического лица, весьма спорным представляется последняя часть ст. 81 ТК 

РФ: "В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенных в 

другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этих 

структурных подразделений производится по правилам, предусмотренным для 

случаев ликвидации организации». 

В трудовом законодательстве существует только два вида подразделений: 

филиалы и представительства. Они не являются юридическими лицами. 

В этой связи можно сделать следующие выводы: 

1. Обособленные структурные подразделения не являются стороной 

трудового договора. Они не могут быть работодателями, которые заключают 

трудовые договоры от имени юридического лица, не могут нести ответственности 

за последствия заключения трудового договора. 

2. После исключения представительств или филиалов из учредительных 

документов создавшего их юридического лица с работниками организации, 

работающими в обособленных структурных подразделениях, могут быть 

расторгнуты трудовые договоры не по п. 1 ст. 81 ТК РФ (поскольку ликвидация 

организации не произошла), а по п. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности или 

                                                           
1
Галиева Р.Ф. Правоприменение отдельных оснований прекращения трудового договора  

// Социальное и пенсионное право –  2006. –  N 4. –  С. 56. 
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штата работников) с соблюдением гарантий, предусмотренных трудовым 

законодательством
1
.  

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что увеличение 

понятия «ликвидация организации» и приравнивание к ней ситуаций по 

ликвидации представительств, филиалов и обособленных подразделений, не 

является обоснованным. 

Однако, если сданным утверждением можно согласиться отчасти, т.к. 

создание филиалов и представительств требует обязательного внесения в 

уставные документы организации, что отчасти уменьшает риск безосновательных 

увольнений и при ликвидации определенного представительства, которое 

находится на другой территории работодатель не сможет выполнить требования 

по увольнению работника на основании несоответствия занимаемой должности и 

предложить вакантное место на предприятии, которое имеется у работодателя на 

данной территории, то приравнивание понятий таких как «ликвидация 

организации» и «ликвидация цеха, участка», по нашему мнению, на практике 

приведет к тому, что произойдет злоупотребление со стороны работодателя, 

который не будет связан трудными процедурами ликвидации организации или же 

внесением изменений в действующие уставные документы, а может без 

препятствий формировать отдельные филиалы и цехи для нежелательных ему 

сотрудников, чтобы потом уволить по п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ, не прибегая к тому, 

что обязательно нужно предоставить вакантную должность в организации.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что излишнее толкование 

понятия «ликвидация организации» необоснованно и даже неблагоприятно 

скажется для существования трудовых отношений работодателя и работника, 

помимо этого данное понятие невозможно соотнести с нормами Гражданского 

кодекса РФ и Трудового кодекса РФ. 

                                                           
1
 Ершова Е.А. Расторжение трудового договора по пунктам 1 и 2 статьи 81 ТК РФ // Российский 

судья –  2005. – N 10. –  С. 23. 
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 Следующей трудностью при увольнении на основании в связи с 

ликвидацией организации представляются случаи, когда организация фактически 

не ликвидируется, однако увольняют работников по п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ. 

Это связано с тем, что разница между ликвидацией и реорганизацией не 

всегда ясна для правоприменителя
1
. Такое неправомерное сравнение определено 

неверным толкованием этих двух процедур, которые связаны с терминами 

«прекращение юридического лица» и обязанность реализовать соответствующие 

государственные процедуру в связи с прекращением деятельности.  

 Прекращение юридического лица происходит путем его реорганизации, 

ликвидации или признания банкротом. 

Другими способами являются: присоединение к другому юридическому 

лицу, разделение. 

Гражданское законодательство реорганизацию выделяет в формах слияния, 

присоединения, преобразования и выделения. Необходимо принимать во 

внимание, что и при ликвидации и при реорганизации обязательно должна быть 

внесена запись в соответствующий реестр. Гражданское законодательство 

устанавливает, что юридическое лицо реорганизовано с момента регистрации 

вновь возникшего юридического лица. 

Реорганизация в форме присоединения к нему другого юридического лица 

считается завершенной с момента внесения сведении в Единый государственный 

реестр юридических лиц отметки о том, что деятельность первого юридического 

лица прекращена. 

Таким образом, мы видим, что в случае реорганизации в Единый 

государственный реестр тоже вносятся сведения о прекращении деятельности 

юридического лица. Но здесь следует отметить, что возможно правопреемство 

при реорганизации юридического лица. 

                                                           
1
Костян И.А. Прекращение трудового договора –  М.: МУФЭР, 2007. – С. 53. 
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Трудовое законодательство запрещает прекращение трудовых отношений с 

работниками, которые работали в организациях подвергшихся реорганизации, за 

исключением: 

– уменьшение численности штата, когда трудовой договор прекращается на 

основании п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ 

– отказа работника от выполнения трудовой функции в связи с 

реорганизацией предприятия. В такой ситуации договор прекращается на 

основании п.6 ч.1 ст.77 ТК РФ. 

Аналогичные проблемы проявляются в ходе применения норм, которые 

регулируют порядок регистрации прекращения юридического лица. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 

438 "О Едином государственном реестре юридических лиц"  основанием для 

внесения в реестр сведений о прекращении унитарного предприятия, комплекс 

которого либо продан, либо используется в качестве вклада, является решение о 

государственной регистрации. Это решение принимается органом регистрации на 

основании предоставленных документов, или уполномоченным органом, которое 

приняло решение об условиях приватизации. 

Здесь регламентированы правила прекращения деятельности 

непосредственно унитарной организации, потому как имеет место быть продажа 

или внесение имущества данной организации в качестве уставного капитала как 

вклад в акционерное общество. Юридическое лицо прекращает свою 

деятельность в случае реорганизации, помимо этого, также производится замена 

собственника имущества этого юридического лица, которое продано или внесено 

как вклад в уставный капитал. 

Стало быть, в данном случае, основание увольнения по ликвидации 

организации невозможно. Здесь мы можем применить, и это будет правильнее, 

увольнение в связи со сменой собственника организации. В таком случае 

трудовой договор будет прекращаться и с заместителем руководителя и с его 
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бухгалтером. Главные здесь является фактор ликвидации организации. 

Определить, нет ли у организации правопреемников. 

Здесь интересна судебная практика
1
.  Приказом ЦБ РФ от 2 июля 2016г.N 

ОД-441 упразднены межрегиональные хранилища N 2 и N 3ЦБ РФ в г. Москве и 

образовано Межрегиональное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища 

ЦБ РФ. Данный Приказ послужил основанием для увольнения работников 

Тептева и Шолохова по п. 1 ст. 81 ТК РФ. Работники не согласились с 

увольнением и обратились в суд с иском о восстановлении на работе, оплате 

времени вынужденного прогула, компенсации морального вреда. После 

обращения в суд был издан приказ об увольнении истцов по иному основанию - 

по п. 2 ст. 81 ТК РФ, основанием для изменения формулировки увольнения в 

приказе указано обращение с исковым заявлением в суд. Дело многократно было 

рассмотрено судебными органами, но оставлено было без изменений. 

Определением от 14 февраля и 21 октября 2016 г. в удовлетворении исковых 

требований было отказано. 

Следует изложить правовой анализ данной ситуации. По п. 1 ст. 81 ТК РФ  

возможно увольнение работодателя в связи с ликвидацией юридического лица. 

Если организация исключается из реестра, значит, она ликвидирована. Ответчик 

из реестра не исключен. Следовательно, делаем вывод, что увольнение истцов 

противоречит законодательству. 

В соответствии с ч. 5 ст. 75 ТК РФ при реорганизации организации, а также 

ее структурных подразделений трудовые отношения с согласия работника 

продолжаются. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что ответчик обязан 

сохранить с истцами трудовые отношения, поскольку они не возражали против 

продолжения работы во вновь созданном на базе упраздненных хранилищ 

структурном подразделении. Заключение суда о том, что истцы не могут быть 

восстановлены на работе в новом структурном подразделении противоречит ст. 

                                                           
1
 Определение районного суда г. Москвы от 14 февраля 2016 г. по делу N 38-12568 / 2016 // 

www.сonsultant.ru 
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75 ТК РФ, где говорится о том, что данное право возникло у истцов в силу 

появления у работодателя обязанности предоставить им рабочее место. Суд 

неверно определил работодателя. Согласно ч.4 ст.20 ТК РФ работодателем 

признается юридическое лицо или иной субъект, которому разрешается 

заключение трудовых договоров. Трудовой договор был заключен  ЦБ РФ, он 

работодатель, у него возникают обязанности по сохранению трудовых 

отношений. Местом работы является подразделение, где выполняется трудовая 

функция. Когда реорганизуется подразделение должна быть внесена запись о 

новом месте работы. Суд изменил основание и предмет иска и определил 

увольнение по п. 2 ст. 81 ТК РФ, в то время как истцы заявили требования о 

незаконности увольнения по п. 1 ст. 81 ТК РФ, восстановлению на работе и 

компенсация морального вреда. Руководствуясь ст. 39 ГПК РФ суд не вправе 

изменить предмет и основание иска, такое право существует только у истца. 

Также отметим, кто не был учтен факт того, что работодателем был издан 

указ об увольнении истцов по новому основанию, несмотря на то, что трудовые 

отношения прекратили свое существование. Все эти нарушения являются 

существенными и повлекли неверное принятия решения. 

Увольняя работника по п.1 ч.1 ст. 81 ТК РФ следует отметить два фактора: 

срока предупреждения и выплаты компенсации
1
 

Руководствуясь ст. 180ТК РФ работодатель предупреждает работника 

персонально под роспись и не менее чем за два месяца до увольнения. 

Согласно п.2 ст.25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1"О занятости 

населения в РФ" работодатель обязан уведомить органы службы занятости не 

позднее двух месяцев до начала увольнения работников о должности, профессии, 

иных требованиях, условиях оплаты труда  конкретного работника. 

Рассмотрим выплаты компенсаций при таком увольнении. При увольнении 

по данному основанию работнику выплачивается выходное пособие в размере 

                                                           
1
Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А., Настольная книга кадровика: юридические 

аспекты. – М.:ИНФРА-М, 2005. – С. 143. 
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среднемесячного заработка, за ним сохраняется среднемесячный заработок на 

период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения. В некоторых 

случаях сохраняется заработок в течение 3 месяца, в случае если работник 

обратился в службу занятости и не был трудоустроен. Расчет с такими 

работниками производит ликвидационная комиссия. При расчете должны быть 

соблюдены требования трудового законодательства. Работодатель несет 

материальную ответственность за выплату пособия работнику в соответствии со 

ст. 236 ТК РФ. Размер компенсации формируется коллективным либо трудовым 

договором. 

К основанию расторжения трудового договор производственного характера 

относят расторжение трудового договора при сокращении численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя. 

Отметим особенности данного увольнения. В трудовом законодательстве не 

определены положения, которые позволяют отделить сокращение численности 

работников и сокращение штата. В трудовой книге должна производиться запись 

об увольнении в связи с формулировками ТК РФ и со ссылкой на статью. 

Поэтому, необходимо разграничить эти два случая. Но на практике эти два случая 

практически неразрывно упоминаются. 

 Работодатель, в большинстве случаев, производя сокращение по 

численности работников в приказе об увольнении указывает сокращение штата 

работников. Это неверно, в этом случае должно быть изменено в трудовой книжке 

основание увольнения
1
.  

Под сокращением численности мы понимаем уменьшение количества 

работников, при условии, что сама работа сохраняется, но в меньшем количестве. 

Сокращение штата означает ликвидацию в штатном расписании должности, т.е. 

ее исключение из штатного расписания всего количества штатных единиц данной 

организации. 

                                                           
1
Покровская М.М., Строгович Ю.Н. Сокращение штата и численности работников. 

 – М.:Финпресс, 2004. –  С. 79. 
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Когда сокращается штат в организации численность работников не может 

уменьшаться, потому как в расписание могут быть добавлены новые профессии. 

Иногда принятие решения о сокращении численности работников приводит к 

сокращению штата.  Работников в организации могут сократить в связи с тем, что 

уменьшился объем работ, необходимо сократить расходы организации, 

уменьшить оплату труда.  

Работодателем должны быть проведены организационно-штатные 

мероприятия, которые осуществляются в целях уменьшения численности 

работников, улучшения работы в организации, создании новых подразделений. 

Работодатель при проведении штатных мероприятий должен исходить из 

интересов организации, в противном случае, если его целью будет избавление от 

определенного работника, суд признает это действие как злоупотребление 

правом. 

Существует ряд причин, по которым данные мероприятия проводятся. 

Среди них можно отметить производственные причины, которые касаются в 

целом выполнения работ, увеличение объемов деятельности, способы получения 

лучшего результата и т.д. Такие причины заставляют организацию проводить 

определенные мероприятия, для улучшения деятельности организации. Подобный 

ряд изменений всегда несет собой изменения в работниках, поскольку 

осуществление производственных мероприятий сокращает численность 

работающего персонала, либо же работники не соответствуют занимаемым 

должностям. 

Одной из причин можно выделить управленческую причину. Она возникает 

тогда, когда требуется усовершенствовать систему управления, устранение 

дублирующих должностей, ликвидация малоэффективных должностей.  Прежде 

всего, это касается управленческих должностей.  

Причины экономического характера. Это касается уменьшения затрат 

предприятия, в том числе касающихся заработной платы работников. 
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Прекращение трудового договора на основании сокращения численности 

или штат касается непосредственно конституционного права на труд
1
. 

Работодатель должен стремиться защитить работников при применении данного 

основания и реализации соответствующих мероприятий. 

Следует отметить, что у работников, с которыми расторгнут трудовой 

договор на основании п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ существуют гарантии, которые 

помогают выправить положение работника. Первой гарантией является 

предупреждение работника об увольнении. Работник должен быть предупрежден 

не менее, чем за 2 месяца до увольнения непосредственно каждый работник под 

подпись, как и при ликвидации организации. Однако, возможны случаи, когда 

работодатель уволил работника ранее двух месяцев со дня предупреждения, такой 

факт означает нарушение законодательства и влечет восстановление работника на 

работе. 

Второй гарантией является предложение работнику другой работы. 

Увольнение, по п. 2 ч.1 ст. 81ТК РФ возможно, если только работник не может 

быть переведен на другую, имеющуюся у работодателя, вакантную должность. 

Важно отметить, что работник должен подходить для новой работы состоянием 

здоровья
2
. Работодатель может предлагать работу, которая находится в другой 

местности, с соглашения работника. 

Таким образом, работодатель должен принять все меры, которые могут 

способствовать работнику не остаться без работы, не потерять квалификацию. 

Одной из гарантий является преимущественное право оставления на работе. 

К таким лицам можно отнести: 

– лица, имеющие на иждивении двух и более лиц; 

– лица, которые являются единственными источниками, приносящими 

доход в семью; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

 // Собрание законодательства РФ – 2014 – № 31 – Ст. 4398. 
2
 Нестерова Т.А. Увольнение по сокращению численности или штата работников // Законность 

–  2003. – N 9. –  С. 34. 
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– работники, которые получили производственные травмы или 

профессиональное заболевание
1
; 

– инвалиды Великой Отечественной Войны
2
; 

– работники, которые направлены для повышения квалификации без отрыва 

от работы. 

Работодатель в обязательном порядке должен информировать выборный 

профсоюзный орган о принятом решении, когда прекращает трудовой договор по 

данному основанию. 

Если решение о сокращение численности или штата работников приводит к 

массовому увольнению, профсоюзный орган должен быть уведомлен о решении 

работодателя не позднее, чем за три месяца до начала осуществления 

мероприятий
3
. 

Для некоторых категорий работников требуется разрешение на увольнение 

соответствующих органов. Среди таких органов можно выделить инспекцию 

труда, органы по социальной защите. Существует запрет на увольнение 

работников, которые временно нетрудоспособны или находятся в отпуске. 

Отдельно ТК РФ регулирует выплату компенсаций женщинам, которые имеют 

детей. 

Помимо прочих мероприятий необходимо уведомить службы занятости о 

сокращаемых работниках, несмотря на то, что в трудовом законодательстве 

прямое указание на это действие отсутствует. 

 

 

 

                                                           
1
Закон РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС // Собрание 

законодательства РФ. – 1991. N3061-I. – Ст. 1861. 
2
 Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» // Собрание Законодательства 

РФ. – 1995.N 3. –  Ст. 168. 
3
Насиковская А.А. Правовое регулирование массового увольнения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук – Санкт-Петербург, 2007. – С. 17. 
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2.2  Прекращение трудового договора по основаниям, связанным с 

личностными качествами работника 

 

Одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя без вины работника является прекращение трудового договора в 

связи несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе, 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации. 

 Это основание закреплено в п.3 ч.1 ст. 81 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по этому основанию связано 

непосредственно с личностными качествами работника, которые определяют 

работника как ненужного для организации, оно не связано с виновным 

поведением работника
1
. 

В настоящее время, чтобы расторгнуть трудовой договор по основанию как 

несоответствие занимаемой должности, работник должен пройти аттестацию, 

которая оценила бы его уровень профессиональных навыков и выдала заключение 

о квалификации работника. 

В настоящее время определения к понятию «аттестация» в трудовом 

законодательстве отсутствует, что негативно отражается на правоприменительной 

практике. 

Следует обратиться к мнениям ученых для того, что определить, что 

подразумевают под аттестацией. Под аттестацией А.П.Жиров «понимает 

установленную государством форму периодической проверки специальной 

трудовой правоспособности определенной категории работников и качества 

выполнения ими своей трудовой функции с целью установления соответствия 

занимаемой должности, повышения их профессионального и морального 

политического уровня, а также содействия администрации в улучшении подбора 

и расстановки кадров». 

                                                           
1
 Миронов В.И.Указ.соч. –  С. 416. 
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Некоторые авторы рассматривают аттестацию как обнаружение более 

опытных и высококвалифицированных специалистов. 

Однако, существует точка зрения о том, что аттестация осуществляет не 

проверку знаний на профессиональную пригодность, а выполнение работником 

возложенных на него трудовых обязанностей в соответствии с  заключенным с 

ним трудовым договором. 

Существует мнение о том, что под аттестацией подразумевают проверку 

уровня личностных, деловых, моральных качеств, которые ему необходимы для 

осуществления трудовой деятельности. 

По мнению Ю.П. Орловского «аттестация является правовой формой 

проверки деловых качеств работника». 

Содержание термина аттестация наиболее полно раскрыл А.Ф. Нуртдинова 

в данном ею определении: «под аттестацией принято  понимать проверку 

профессиональной подготовки работника и его деловых качеств в целях 

определения уровня его квалификации и (или) занимаемой должности». 

В настоящее время действует ряд законов, которые устанавливают 

обязательную аттестацию отдельных категорий работников. К ним можно отнести 

такие категории как руководители унитарных предприятий, аттестация 

работников библиотек, работники, осуществляющие профессиональную 

деятельность, которая связана с оперативно-диспетчерским управлением в 

электроэнергетике, обязательно существует аттестация гражданских служащих, 

работников, ответственных за погрузочно-разгрузочную работу, аттестация 

работников, которые заняты эксплуатацией опасных производственных объектов.  

В каждом конкретном случае аттестация работников представляет собой 

решение профессиональных задач, касающихся выполнения трудовой функции, 

особый порядок и условия ее проведения. 

Аттестация работников должна проводиться в специальной 

организационно-правовой форме. К числу признаков такой формы можно отнести 

следующие: а) установление требований к порядку подготовки аттестации; б) 
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существование критериев оценивания работников, методов оценки работника по 

критериям; в) регламент проведения аттестации и принятия решения о 

соответствии занимаемой должности. 

Стадия подготовки к аттестации является наиболее важной и включает в 

себя этапы по разъяснению работы в коллективе, цели, задачи, порядок 

проведения аттестации, круг работников, которые подлежат аттестации, график и 

срок проведения, подготовка документов, создание комиссии, проверка 

подготовленности членов комиссии с должностными инструкциями
1
. 

Относительно аттестационной комиссии следует сказать, что рассмотрение 

и вынесение оценки профессиональных качеств работника осуществляется 

отдельно созданной комиссией. Таким образом, коллегиальность является одной 

из характеристик аттестации. В состав комиссии обязательно должен входить 

выборный орган первичной профсоюзной организации. Оценка уровня работника, 

его соответствие занимаемой должности происходит на основании критериев, 

которые заранее определены, чаще всего это стандартизированные вопросы или 

тестовая система. Также учитывается мнение самого работника о выполнении им 

трудовой функции, где работник может высказать свое мнение о 

предоставленных ему критериям оценивания. 

При проведении аттестации невозможно допущение дискриминации, 

определении предпочтений или ограничений, которые не связаны с деловыми 

качествами работника. 

Все эти меры способствуют честности и объективности проведения 

аттестации и не допускают увольнения работника без причины. 

В процессе аттестации определяется соответствие работника выполняемой 

работе, выявляются потенциальные способности работника, определяют, 

существует ли необходимость подготовки или переподготовки работника.  

                                                           
1
 Полетаев Ю.Н. Аттестация работников: правовое регулирование, организационные вопросы. 

 – М.: Проспект, 2000. – С. 54 - 67. 
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Выводы комиссии являются основанием для перевода работника на другую 

работу или вовсе расторжение трудового договора, что прямо закреплено в ТК 

РФ. Также работник может  быть направлен на курсы повышения квалификации. 

Возможно применение поощрения, повышения оплаты труда в случае успешной 

сдачи аттестации, что трудовое законодательство не предусматривает, но 

подразумевается по логике проведения аттестации. 

При проведении аттестации должен быть соблюден установленный 

порядок,  который делает данную процедуру понятной для работника, 

способствует справедливости и законности принимаемого решения комиссией.  

В науке трудового права возникают вопросы о периодичности проведения 

аттестации работников. Аттестация проводится с участием испытуемого 

работника. Если работник не явился на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины, трактуется как нарушение дисциплины труда.  

В процессе аттестации ведется протокол, в нем отмечают сведения о 

порядке аттестации, объяснения от аттестуемого, приглашенные лица, а также 

заданные вопросы работнику, результаты голосования. Протокол по окончании 

аттестации подписывается членами аттестационной комиссии и приобщается к 

материалам аттестации
1
. 

По проведенной аттестации выносится заключение о наличии или 

отсутствия у работника знаний, навыков, умений, которые требуются для 

выполнения трудовых обязанностей, ненадлежащее исполнение которых и 

привезло к прохождению аттестации.  

Заключение комиссии вручается работнику под подпись. Работник может 

обжаловать решение в течение одного месяца со дня получения заключения о 

проведенной аттестации. 

Выделяют несколько видов аттестации, где критерием служит 

периодичность. Периодической аттестации подлежат все руководители 

организаций, инженерно-технические работники, специалисты.  

                                                           
1
Гусова К.Н. Указ.соч. –С. 82 - 83. 
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Существует и внеочередная аттестация, проводится по инициативе 

работника, который подлежит периодической аттестации, для присвоения 

работнику более высокого класса или категории, либо по решению 

аттестационной комиссии. 

Также следует отметить и единовременную аттестацию, проводимую по 

инициативе работодателя для решения вопроса об увольнении работника
1
. Такой 

вид аттестации проводит независимо от того, подлежит ли работник аттестации 

или нет. Такое правило разработано для того, чтобы определить несоответствие 

работника занимаемой должности более справедливо, честно и непредвзято.  

Решение по данному правилу принимает комиссией, а не руководителем 

единолично.  

Актуальной становится вопрос об увеличении круга работников, которые 

могут быть освобождены от прохождения аттестации. В различных методических 

материалах к таким лицам относят руководителей, назначение на должность и 

освобождение  от которых проводится вышестоящими органами, также 

работники, которые прошли подготовку или переподготовку, повышение 

квалификации, работники, достигшие пенсионного возраста.  

В юридической литературе также можно встретить мнение о том, что в этот 

перечень нужно добавить одиноких матерей, которые воспитывают ребенка в 

возрасте до 14 лет, опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц, работников, 

имеющих детей-инвалидов до 18 лет, работников, которые обучаются без отрыва 

от производства на двух последних кусах получения высшего образования, по 

профилю деятельности, по которому происходит аттестация
2
.  

Данные положения могут лечь в основу разработки локального акта о 

проведении аттестации работников, целью которой будет повышения уровня 

гарантий для отдельных категорий работников. 

                                                           
1
Полетаев Ю.Н. Аттестация руководителей и специалистов организаций, сотрудников 

ведомств: Правовое регулирование, организационные вопросы.– М.: ИД «Городец» 2004. 

 – С. 78. 
2
Закалюжная Н.В. Аттестация как одна из форм определения квалификации работников 

 // Законодательство и экономика – 2004. – N 4. – С. 23. 
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 В ходе проведения аттестации комиссия выдает заключение, в котором 

указано о соответствии (несоответствии) работника занимаемой должности, 

выполняемой им работе, отражен уровень квалификации работника, также 

оцениваются деловые качества работника куда входят, организационные 

способности, навыки, которые требуются работнику для осуществления трудовой 

деятельности. Оценка исходит из анализа профессиональной деятельности 

работника, выполнения им поручений, планов, заданий. Помимо прочего 

отмечают наличие у работника дополнительного профессионального образования, 

приобретения необходимых навыков, требующихся в работе. 

По мнению ряда авторов помимо профессиональных качеств работника 

подлежат проверки и моральные качества работника. Но здесь следует иметь в 

виду, если какие-либо особенности личности  или моральные качества 

действительно требуются для работы и закреплены в нормативных правовых 

актах, они являются деловыми качествами. При таком случае можно говорить о 

влиянии этих качеств на занимаемую должность.  

 Далее следует сказать о процедуре проведения аттестации. Можно 

выделить три этапа. Первый этап является подготовительным, торой этап 

включает в себя само проведение аттестации и в заключение принятия 

обоснованного решения по каждому работнику. 

В заключение комиссия может вынести несколько видов решений: о 

соответствии работника занимаемой должности, о соответствии занимаемой 

должности при условии улучшения работы и выполнения рекомендаций 

комиссии с последующей проверкой через год, о несоответствии занимаемой 

должности. 

Некоторые категории работников, даже признанные аттестационной 

комиссией не соответствующими занимаемой должности или выполняемой 

работе, не могут быть уволены. К ним относятся: 

– женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

– одинокие матери, воспитывающие ребенка до 14 лет; 
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– одинокие матери, воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет; 

– другие лица, воспитывающие указанных детей без матери (ст. 261 ТК РФ). 

Если работник был переведен на другую работу или уволен, то решение 

работодателя, принятое по результатам аттестации, может быть оспорено в суд. 

Расторжение трудового договора с работниками по указанным основаниям 

без проведения аттестации квалификационной комиссией, неправильное 

оформление документов, несоблюдение установленных законом сроков 

применения данной нормы закона и другие нарушения установленного порядка 

предоставляют работнику право обратиться в орган, уполномоченный разрешать 

индивидуальные трудовые споры, за защитой нарушенного права. В таком случае 

вся ответственность по доказыванию правомерности принятого решения ложится 

на работодателя, в том числе по представлению необходимых доказательств. 

Как установлено ст. 82 ТК РФ, увольнение работников, являющихся 

членами профсоюза, по причине недостаточной квалификации может 

осуществляться только с учетом мотивированного мнения выборного 

профсоюзного органа, действующего в данной организации. Порядок 

взаимодействия работодателя с профсоюзом в подобных ситуациях 

устанавливается ст. 373 ТК РФ. 

Принимая во внимание, что за работодателем сохраняется право 

расторгнуть трудовой договор с работником в связи с его недостаточной 

квалификацией в течение одного месяца со дня получения мотивированного 

мнения выборного профсоюзного органа, действующего в данной организации, 

возможный переговорный процесс с выборным профсоюзным органом, а также 

возможность увольнения работника по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ только в течение 

двух месяцев с даты проведения заседания аттестационной комиссии, следует 

указать, что работодатель вынужден крайне оперативно выполнять все 

процедуры, связанные с увольнением, поскольку в противном случае он может 

лишиться возможности уволить работника, и вся процедура аттестации, по сути, 

будет проведена совершенно напрасно. 
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Согласно ч. 5 ст. 373 ТК РФ в месячный срок не засчитываются периоды 

временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие 

периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы в 

соответствии с положениями ст. 376 ТК РФ расторжение трудового договора в 

связи с недостаточной квалификацией с руководителем выборного профсоюзного 

органа данной организации и его заместителем в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий допускается только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

Увольнение работника в связи с обнаружившимся несоответствием 

работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

допускается при условии, если невозможно перевести работника с его согласия на 

другую работу. 

На основании изложенного можно сформулировать следующие выводы: 

– на сегодняшний день четкое определение понятия "аттестация" в 

Трудовом кодексе РФ отсутствует, что не может не отражаться негативным 

образом на правоприменительной практике; 

– анализируя мнения ученых в науке трудового права, в настоящей работе 

отмечается необходимость введения особого вида аттестации - аттестации 

работников на предмет соответствия занимаемой должности или выполняемой 

работе, под которой следует понимать проводимую работодателем в 

установленном порядке проверку знаний, навыков и умений работника, 

обусловленную обнаруженными фактами неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения работником своих трудовых обязанностей. Наряду с обязательной 

периодической аттестацией работников, данная аттестация является 

самостоятельным видом аттестации; 

– в Трудовом кодексе РФ целесообразно закрепить ряд общих положений о 

порядке проведения аттестации работников на предмет соответствия занимаемой 

должности или выполняемой работе, а детали регламентации процедуры 
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аттестации могут устанавливаться локальными нормативными актами с учетом 

специфики организации; 

– применительно к вопросу установления несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе аттестация должна проводиться 

исключительно в целях проверки знаний, навыков и умений работника, 

необходимых для выполнения трудовых обязанностей, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение которых было обнаружено работодателем. Процедура 

аттестации должна отвечать тем требованиям, которые вытекают из 

установленной сущности несоответствия работника как его объективной 

неспособности выполнять порученную работу по причине отсутствия 

определенных знаний, навыков либо умений, подтвержденных конкретными 

фактами.  

В ситуации, когда работник полностью справляется с порученной ему 

работой и у работодателя отсутствуют претензии к качеству его труда, оснований 

для проверки его профессиональных знаний, навыков либо умений в целях 

определения его соответствия занимаемой должности или выполняемой работе не 

имеется. В связи с этим теряет смысл как периодический характер аттестации, 

проводимой для решения вопроса о возможности прекращения трудового 

отношения по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, так и обязательный характер для всех 

работников организации. 

 

2.3 Прекращение трудового договора с руководящими работниками 

организации при отсутствии их виновных действий 

 

Особенностями регулирования труда руководителей организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации определены главой 43 ТК 

РФ. 
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Трудовой договор с руководителями организаций заключается на срок, 

который установлен учредительными документами, либо соглашением сторон, по 

общему правилу срочный трудовой договор
1
. 

Трудовой договор с руководителем организации расторгается по 

основаниям, которые предусмотрены в ТК РФ и иных ФЗ. 

Помимо общих существуют и специальные основания для прекращения 

трудового договора с руководителем организации. 

ТК РФ допускает прекращение трудового договора с руководителем 

организации в связи со сменой собственника имущества организации. В 

соответствии с ч.1 ст. 75 ТК РФ при смене собственника имущества новый 

собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права 

собственности может расторгнуть трудовой договор с руководителем 

организации, его заместителем и бухгалтером. 

Появление такой нормы в ТК РФ объяснено тем, что в условиях нынешней 

экономики новый собственник имеет право заменить весь руководящий состав, 

которые имеют особый статус в связи с характером их труда
2
. 

На практике нередко возникают вопросы, которые связаны с применением 

ст. 75 ТК РФ – трудовые отношения при смене собственника организации, 

изменении подведомственности организации, ее реорганизации и соответственно 

п.4 ч.1 ст. 81 ТК РФ – при расторжении трудового договора в случае смены 

собственника имущества организации. Один из них связан с тем, что гражданское 

законодательство, которое определяет правовой режим осуществления 

деятельности юридических лиц, не определяет такого понятия  как смена 

собственника имущества. В ГК РФ такая формулировка определяется как 

передача права собственности на имущество. 

В правоприменительной практике существуют и другие вопросы, которые 

связаны со сменой собственника имущества. Допустим, происходит ли смена 

                                                           
1
 Гусов К.Я., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник –  М. Проспект, 2006. – С. 239. 

2
 Коршунов Ю.Я., Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., Шеломов Б.А. Комментарий к Трудовому 

кодексу РФ – М.:Экзамен, 2005. – С. 166 - 167. 
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собственника, если меняется не весь состав участников, а только собственник 

отдельного подразделения ил переход контрольного пакета акций к другому 

лицу
1
. 

В соответствии с Постановлением Верховного Суда РФ не применяется п.4 

ст. 81 ТК РФ в тех случаях, когда меняется собственник именного структурного 

подразделения, т.к. ТК РФ предусматривает прекращение трудового договора по 

этому основанию только в случае отмены собственника имущества организации в 

целом. 

Отрицательно решается вопрос в отношении изменения собственника 

имущества при переходе контрольного пакета акций к другому лицу. Согласно 

п.1 ст. 66 ГК РФ собственником имущества, который создан за счет вкладов 

учредителей хозяйственных товариществв процессе их деятельности является 

товарищество или общество, а участники имеют только обязательственные права. 

Изменение состава акционеров не служит основанием прекращения трудового 

договора с руководителем, его заместителем и главным бухгалтером, т.к. при 

таком изменении не происходит смены собственника имущества. 

Прекращение трудового договора с руководителем организации, его 

заместителем и бухгалтером являются правом, а не обязанностью собственника 

имущества
2
. 

 Положение о том, что при смене собственника имущества организация не 

может расторгнуть трудовой договор с работниками, не означает, что новый 

собственник имущества организации не может проводить структурные 

преобразования, в том числе сокращение штата. Тем не менее, возможно 

допущение только после государственной регистрации перехода прав 

собственности. 

                                                           
1
Орловский Ю.П. Проблемы совершенствования трудового законодательства // Журнал 

российского права – 2005. – N 9. – С. 23. 
2
 Трудовое право России: Учебник / под ред. С.П. Маврина, М.В. Филипповой, Е.Б. Хохлова.  

 – М.: СПб, 2005. – С. 164. 
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Прекращение трудового договора  не связано с виновными действиями 

руководителя организации, его заместителя, главного бухгалтера, трудовое 

законодательство предусматривает определенные гарантии. Новый собственник 

выплачивает указанным работникам компенсацию в размере не ниже 

трехмесячного среднего заработка, также с работника не могут быть удержаны 

суммы за неотработанные дни отпуска, которые предоставлялись авансом.  

Новый собственник в течение трех месяцев имеет право расторгнуть 

трудовой договор со дня возникновения у него этого права. Если этот срок 

пропущен, данное право утрачивается. 

В юридической литературе рядом авторов высказывались мнения 

относительного того, что законодательно не установлен момент, с которого 

начинает течь трехмесячный срок
1
. Полагаем, что указанный срок начинает течь 

после государственной регистрации. 

 Одним из оснований расторжения трудового договора не связанной с виной 

работника является  прекращение трудового договора с руководителем 

организации в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, 

либо собственником имущества решения о расторжении трудового договора.  

Данное основание расторжения трудового договора было принять в ТК РФ 

после принятия ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
2
, где 

сказано, что орган, уполномоченный образовывать исполнительные органы, 

может принять решение о досрочном прекращении полномочий  единоличного и 

коллегиального исполнительного органа общества. 

В этом случае, трудовой договор, может быть, расторгнут независимо от 

того, совершены ли руководителем виновные действия или нет. Причина 

увольнения должна быть обоснованной и справедливой. 

                                                           
1
Карабельников Б.Р. Трудовые отношения в хозяйственных обществах. – М.: ФКБ-Пресс, 2003. 

–  С. 31. 
2
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание Законодательства РФ. –  1998. –  N 7. Ст. 785. 
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Руководитель в осуществлении им своей деятельности должен действовать 

в интересах организации. От работы руководителя зависят результаты 

организации, цели, ради которых они работают. Руководитель наделен 

полномочиями по управлению имуществом, поэтому важно установление 

доверительных отношений между ним и собственником. Поэтому из 

особенностей характерных для труда руководителя определены нормы по 

расторжению с ним трудового договора. 

Руководители коммерческих организаций не рядовые рабочие, они 

наделены высокой степенью ответственности за судьбу организации, получении 

прибыли, расчетов рисков от осуществления предпринимательской деятельности
1
. 

В связи с такой ответственностью руководителям установлен более длительный 

срок при приеме на работу (ч.5 ст. 70 ТК РФ), они должны заранее предупредить 

о своем увольнении, они несут полную материальную ответственность.  

Введение данного основания для расторжения трудового договора 

обусловлено возможностью возникновения обстоятельств, которые необходимы 

для защиты прав и интересов собственника  вызывают необходимость 

прекращения трудового договора с руководителем  организации, но не относятся 

к конкретным основаниям предусмотренные действующим законодательством 

или условиями заключенного с руководителем трудового договора. 

Как отмечает А.Ф. Нуртдинова «Федеральный закон "Об акционерных 

обществах" предусматривает специальные правила проведения общего собрания 

акционеров, которое принимает решение о досрочном прекращении трудового 

договора с руководителем (если уставом общества решение этого вопроса не 

отнесено к компетенции совета директоров), в частности определяет содержание 

бюллетеней для голосования, порядок определения кворума, правила подсчета 

голосов и т.д. Нарушение этих правил может служить основанием признания 

                                                           
1
 Маврин С.П. Коллизии интересов работодателя и работника // ЭЖ-Юрист. – 2006. – N 9. 

 – С. 9. 
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увольнения незаконным, поскольку решение, принятое с нарушением 

установленного порядка, вряд ли может считаться правомерным». 

При виновных действиях руководитель подлежит увольнению в 

соответствии с другими нормами трудового законодательства. 

Ст. 279 ТК РФ указывает случаи расторжения трудового договора по 

решению уполномоченного органа и делит их на виновное и невиновное 

поведение руководителя. 

Здесь можно сказать, что п.2 ст. 278 ТК РФ и ст. 279 ТК РФ должны быть 

доработаны, чтобы исключить случаи различного толкования понятия 

«прекращение трудового договора с руководителем по решению 

уполномоченного органа», исключить из ст. 279 ТК РФ формулировку «при 

отсутствии виновных действий (бездействий) руководителя» 

Возможно досрочное прекращение деятельности единоличного 

исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного 

органа общества. 

Проанализировав  п.2 ст. 278 ТК РФ во взаимосвязи со ст. 81 и п.1 и п. 3 ст. 

278 ТК РФ при прекращении трудового договора с руководителем организации не 

требуется указывать обстоятельства, подтверждающие прекращение трудового 

договора, однако это не означает, что собственник имеет неограниченную 

свободу при принятии подобного решения и может действовать на свое 

усмотрение в противоречие целям правомочия, игнорируя законные интересы 

организации.  

Законодатель должен был принять соответствующую норму, но ст. 279 ТК 

РФ изменено лишь название. Раньше статья называлась «расторжение трудового 

договора с руководителем организации по решению уполномоченного 

юридического лица либо собственника имущества организации, либо 

уполномоченного собственником лица», сейчас статья имеет название «гарантии 

руководителю организации в случае прекращения трудового договора». В статью 

добавлено условие о минимальной выплате компенсации.  
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Анализ ст. 279 ТК РФ говорит о том, что выплата, установленная в статье, 

обозначена, как компенсация, а статья именуются гарантией. Таким образом, 

статься сформулирована нечетко и влечет собой различные толкования.  При 

разрешении трудовых споров решается вопрос о прекращении трудового договора 

с руководителем по п. 2 ст. 278 ТК РФ законным, если такому работнику не 

выплачена компенсация на момент увольнения по ст. 279 ТК РФ. 

В науке трудового права есть мнение, что до разрешения указанного   

вопроса увольнения руководителя по п. 2 ст. 278 ТК РФ увольнение не может 

произойти, иначе оно будет признано незаконным, но не всегда такая позиция 

разделяется судебными органами. 

Цель определения юридических гарантий в данном вопросе определяется в 

обеспечении полного осуществления прав работника. 

Судебная практика включает в себя положение о том, что если увольнение 

руководителя по п. 2 ст. 278 ТК РФ произведено в период временной 

нетрудоспособности работника, о чем работодатель не был извещен, то 

работодатель может изменить дату увольнения, т.к. увольнение не ограничено 

сроком,  в связи с чем данное обстоятельство не является основанием 

восстановления на работе. 

Можно сделать вывод о том, что перенос срока увольнения лишает 

работника гарантий, если реализуется принцип недопустимости злоупотребления 

правом.  

На руководителей организации распространяются гарантии, закрепленные в 

ч. 6 ст. 81ТК РФ, ст. 261 ТК РФ. 

Трудовой договор с руководителем организации, может быть расторгнут и 

по иным основаниям (п. 3 ст. 278 ТК РФ). Данное основание дублирует п. 13 ч.1 

ст. 81 ТК РФ. В ст. 81 ТК РФ закреплены общие положения расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя, положение п. 13 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ распространяется на членов коллегиального исполнительного органа и 

руководителя организации.  Относительно руководителей в главе 43 ТК РФ 
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установлены особенности регулирования их труда, правильнее будет отнести это 

основание в ст. 278 ТК РФ. Таким образом, предлагается из п. 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

исключить руководителя организации. 

Обратим внимание на страны ЕАЭС, одним из основных элементов 

регулирования по инициативе работодателя являются компенсации и гарантии. К 

гарантиям относят нормы, которые ограничивают и запрещают расторжение 

трудового договора. Существуют требования, касающиеся о правилах 

расторжения трудового договора, меры по согласованности увольнения 

работника. Кодексы государств ЕАЭС представляют похожие и различные черты 

в решении данных вопросов. 

Трудовой кодекс Республики Армении
1
 в п. 1 ст. 114 устанавливает 

дополнительную гарантию для работников, которые участвуют в забастовке. 

Запрещается расторгнуть трудовой договор после принятия решение об 

объявлении забастовки и в ходе забастовки непосредственно, если работник при 

этом не нарушает трудовое законодательство. 

Существуют гарантии для лиц с семейными обязанностями, которые 

закреплены во всех ТК государств ЕАЭС, различается только объем 

установленных гарантий. 

Кодексы  Республики Армении и Киргизской Республики
2
 запрещают 

расторжение трудового договора с беременными женщинам, несмотря на 

основания, исключение составят случаи ликвидации организации. Иную норму 

содержит ТК Республики Беларусь и ТК Республики Казахстан
3
, где допускается 

увольнение беременных женщин, если они совершили дисциплинарный 

проступок. 

                                                           
1
Трудовой кодекс Республики Армения от 14  декабря 2004  г. №ЗР-124 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 02.07.2018 г.) // online.zakon.kz 
2
Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 г.№ 106 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 28.07.2017 г.) //online.zakon.kz 
3Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 16.04.2018 г.) // online.zakon.kz 
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ТК Республики Беларусь запрещает увольнение работников, которые 

проходят медицинскую, профессиональную или иную реабилитацию, вне 

зависимости от срока. Трудовое законодательство Республики Беларусь 

устанавливает гарантии для лиц, которые призваны на военные сборы, не 

допускается их увольнение по инициативе нанимателя.  

В ст. 115 ТК Республики Армения говорит  том, что если не соблюдены 

сроки уведомления работника о прекращении трудового договора, работодатель 

выплачивает работнику компенсацию за каждый просроченный день. 

Нормы ТК государств ЕАЭС получать согласие работника на увольнение 

имеют задачу реализации законности и обоснованности прекращения трудового 

договора, прекращение злоупотреблением правом со стороны работодателя. ТК 

Киргизской Республики требует получить согласие инспекции труда, прежде чем 

уволить работника. Это касается несовершеннолетних работников, неважно 

виновные или невиновные действия послужили основанием увольнения. Кодексы 

остальных стран менее категоричны. 

ТК Республики Беларусь имеет норму, согласно которой, трудовой договор 

расторгается нанимателем исключительно после предварительного, но не менее 

чем за две недели, уведомления профсоюзного органа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе изложено личное видение проблемы правового 

регулирования расторжения трудовых отношений по инициативе работодателя. 

Юридическая практика нуждается в определении одностороннего 

прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя. Как показывает 

судебная практика, большинство ошибок связаны с неверным пониманием сути 

одностороннего прекращения трудового договора. 

Закрепление в одной статье ТК всех оснований расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя целесообразно с точки зрения 

практического применения, с позиции построения системы гарантий для 

работников при увольнении. 

В трудовых кодексах стран ЕАЭС содержались нормы, реализация которых 

вызывала споры, т.к. затрагивала интересы и работника и работодателя.  

Практической проблемой являются проблемы вопросы относительно 

оформления расторжения трудового договора и предоставления работнику 

гарантий. 

При исследовании пределов осуществления права работодателя на 

прекращение трудового договора, которые определяются правовыми 

ограничениями, закреплено, что не допускается злоупотребление правом со 

стороны работодателя.  

Работодатель должен действовать добросовестно и в рамках разумности. 

Бремя доказывания возлагается на работодателя. 

Единство принципов, закрепленных в новом Трудовом кодексе РФ, могло 

бы послужить действенной законодательной основой создания максимально 

эффективных моделей правового регулирования всего спектра отношений, 

составляющих предмет трудового права, которые бы обеспечили определенное 

единство системы отрасли трудового права. Результативное реформирование 

трудового права, в свою очередь, в состоянии послужить фактором нормализации 
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функционирования рынка труда, способствовать решению актуальных проблем в 

сфере социально-трудовых отношений и выступать дополнительным условием 

установления в нашем обществе стабильности и социального согласия. 

Определение внутриотраслевых принципов является необходимым 

условием для ликвидации современных проблем трудового права. 

Сформулированные в настоящей работе принципы прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя обладают глубокими самостоятельными 

свойствами, которые служат основой для формирования системы принципов 

института трудового договора. 

Расширение понятий «ликвидация организации» и приравнивание  к ней 

случаев ликвидации филиалов и представительств не является обоснованным. 

Помимо всего прочего также необходимо разграничить сокращение 

численности и сокращение штата. Во-первых, на основании языкового 

толкования, ибо законодатель использует между ними разделительный союз 

"или". Во-вторых, исходя из этимологии слов "численность" и "штат", где 

"численность" выражается в каком-нибудь количестве, а "штат" – положение о 

числе работников и должностей, их функциях и окладах. В-третьих, в связи с 

различными фактическими обстоятельствами, лежащими в основе, при 

сокращении численности нужны работники по данной профессии, специальности, 

но в силу каких-то причин их общее число должно уменьшиться. Сокращение же 

штатов предполагает исключение какой-либо должности из штатного расписания 

(например, заместителя главного бухгалтера) либо упразднение одной или 

нескольких штатных единиц, предусмотренных штатным расписанием. На 

законодательном уровне необходимо определить категорию «деловые качества». 

Под такими качествами мы понимаем уровень образования человека, 

квалификацию, опыт работы да специальности. 

На сегодняшний день четкое определение понятия "аттестация" в Трудовом 

кодексе РФ отсутствует, что не может не отражаться негативным образом на 

правоприменительной практике. 
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Проанализировав  мнения ученых в настоящей работе, можно отметить, 

необходимость введения отдельного вида аттестации как аттестация работников 

на предмет соответствия занимаемой должности или выполняемой работе, под 

которой понимается проводимая работодателем проверка знаний, навыков, 

умений работника, обусловленную обнаруженными фактами неисполнения 

работником своих трудовых обязанностей. Вместе с этим помимо обязательной 

периодической аттестации работников данная аттестация является 

самостоятельным видом аттестации. 

Также в данной работе рассматривались научные подходы к понятиям 

гарантий и компенсаций. 

Законодателю предлагается внести изменения в действующий Трудовой 

Кодекс РФ, для того, чтобы исключить двойное толкование нормы ст. 279 ТК РФ: 

является ли это гарантией, несоблюдение которой влечет за собой восстановление  

на работе, либо выплате компенсаций, взыскание которой возможно и после 

прекращения трудового договора, что не является нарушением порядка 

увольнения. 

Подводя итоги нужно сказать, что при действующем законодательстве 

организациям, независимо от форм собственности и масштабов деятельности 

необходимо иметь грамотных, квалифицированных специалистов, которые 

смогли бы предотвратить трудовые конфликты при помощи соблюдения 

необходимых процедур при принятии, продвижении и увольнении сотрудников. 

Кадровая политика норм трудового законодательства предотвращает в 

будущем нежелательные судебные тяжбы и финансовые затраты на выплату 

компенсаций за неправомерное увольнение и восстановленных через суд 

работников. 

Выявленные в написании настоящей работе проблемы не являются 

исчерпывающим ими,  они требуют и последующего совершенствования 

трудового законодательства РФ и стран ЕАЭС, а также науки трудового права. 
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