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10.1. Виды переводов

  

Перевод  на другую работу - это постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает  работник
(если структурное подразделение было указано в трудовом  договоре), при
продолжении работы у того же работодателя, а также  перевод на работу в другую
местность вместе с работодателем.
 В  зависимости от специфики критериев трудовое законодательство  предусматривает
различную квалификацию переводов на виды. Так, в  зависимости от срока переводы
подразделяются на:
 а) временные;
 б) постоянные.
 В зависимости от места:
 1) переводы в пределах одной и той же организации;
 2) переводы в другую организацию (той же местности);
 3) переводы в другую местность. 
 В зависимости от инициативы:
 а) переводы по инициативе работодателя;
 б) переводы по инициативе работника.
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 10.2. Отстранение от работы

  

Отстранение от работы - это временное недопущение работника к выполнению  им своих
трудовых обязанностей по основаниям, перечисленным в ТК РФ  (ст. 76), других законах
и иных нормативных правовых актах.
 Отстранение от работы производится либо по инициативе работодателя, либо  по
инициативе (по требованию) органов и должностных лиц, специально  уполномоченных
на это федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами (в частности,
должностных лиц федеральной инспекции  труда, органов санэпиднадзора).

  

  

  

  

 10.3. Общие основания прекращения трудового договора

  

Трудовой договор может быть прекращен, а работник уволен только по основаниям и в
порядке, указанным в законе.
 Прекращение трудового договора и увольнение работника имеют единое  основание и
процедуру, поэтому данные термины, по сути, являются  синонимами, но прекращение
относится к трудовому договору, а увольнение -  к работнику.
 Основанием прекращения трудового договора называется  жизненное обстоятельство,
которое закреплено в законе как юридический  факт для прекращения трудовых
отношений.
 Основания прекращения трудового договора большинство специалистов в области
трудового права подразделяют на:
 1) волевые действия сторон или третьего лица, при этом важно, какая из  сторон
проявила инициативу в расторжении трудового договора;
 2) события, повлиявшие на прекращение трудовых отношений. 
 Основания увольнения работника по сфере их распространения делятся на:
 а) общие, распространяемые на всех работников (ст. 77 ТК РФ);
 б) дополнительные, применяемые только к отдельным категориям работников  (п. 4,
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7-10, 13 ст. 81 ТК РФ, а также специальным законодательством).
 Общими основаниями прекращения трудового договора являются следующие:
 1) соглашение сторон (п.1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ);
 2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда  трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не  потребовала их
прекращения (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
 3) расторжение трудового договора по инициативе работника (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 ТК
РФ);
 4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (п. 4 ч. 1 ст. 77, ст. 71,
81 ТК РФ);
 5) перевод работника по его просьбе или с согласия на работу к другому  работодателю
или переход на выборную работу (должность) (п. 5 ч. 1 ст.  77 ТК РФ);
 6) отказ работника от продолжения работы в связи со  сменой собственника имущества
организации, изменением подведомственности  (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией (п. 6 ч. 1 ст. 77,  ст. 75 ТК РФ);
 7) отказ работника от продолжения работы в связи с  изменением определенных
сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1  ст. 77, ст. 73 ТК РФ);
 8) отказ работника от перевода на другую  работу, необходимую ему в соответствии с
медицинским заключением,  выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными  нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у
работодателя  соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77, ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ).
 9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
(ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ);
 10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (п. 10 ч. 1 ст. 77, ст. 83 ТК РФ);
 11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (п. 11 ч. 1 ст. 77, ст. 84 ТК РФ).

  

  

  

  

10.4. Расторжение трудового договора по инициативе работника (увольнение по
собственному желанию)

  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной  срок не
установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение  указанного срока
начинается на следующий день после получения  работодателем заявления работника
об увольнении (ст. 80 Тк РФ). Это  положение отражает принцип свободы труда и
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трудового договора. 
 Если работодатель не дал согласия на расторжение трудового договора до  истечения
срока предупреждения, работник обязан отработать установленный  срок. Досрочное
прекращение работы в этом случае нарушает трудовую  дисциплину. Однако по
соглашению между работником и работодателем  трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока  предупреждения об увольнении.
 В случаях, когда заявление работника  об увольнении по его инициативе обусловлено
невозможностью продолжать  работу (зачисление в учебное заведение, выход на
пенсию и др. случаи), а  также когда работодатель нарушил трудовое законодательство
или иные  нормативные акты, содержащие нормы трудового права, затрагивающие 
интересы работника, локальный нормативный акт, соглашение, коллективный  или
трудовой договор, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в  срок, о
котором просит работник.
 Подача работником заявления о  расторжении трудового договора по собственному
желанию не является для  работодателя безусловным основанием для прекращения с
ним трудовых  отношений.
 По истечении срока предупреждения работодатель не  вправе задерживать работника.
Никакие причины (например, не сдача  материальных ценностей) не могут служить для
этого основанием.
 Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был  расторгнут и
работник не настаивает на увольнении, действие договора  считается продолженным.
При этом каких-либо дополнительных соглашений не  требуется.

  

  

  

  

10.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

  

Перечень оснований расторжения трудового договора по инициативе  работодателя
(его представителей) установлен ст. 81 ТК РФ. Одни из них  связаны с виной работника
(п. 5-11 ч.1), другие - с обстоятельствами  производственноэкономического характера (п.
1, 2, 4 ч. 1), третьи - с  личностными качествами работника (п. 3 ч. 1). Установление в
законе  исчерпывающего перечня соответствующих оснований является одной из 
существенных гарантий права на труд. 
 К основаниям расторжения трудового договора по инициативе работодателя относятся:
 1) ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным
предпринимателем;
 2) сокращение численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя;
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 3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами  аттестации;
 4) смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,
его заместителей и главного бухгалтера);
 5) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин  трудовых
обязанностей (нарушение требований законодательства,  обязательств по трудовому
договору, правил внутреннего трудового  распорядка, должностных инструкций,
положений, приказов работодателя,  технических правил и т.п.), ели он имеет
дисциплинарное взыскание;
 6) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 
 а) прогула;
 б) появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
 в) разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в  связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение  персональных данных
другого работника;
 г) совершение по месту  работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты,  умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим
в  законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа,  должностного
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных  правонарушениях;
 д) установленное комиссией по охране труда или  уполномоченным по охране труда
нарушение работником требований охраны  труда, если это нарушение повлекло тяжкие
последствия (несчастный случай  на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало угрозу  наступления таких последствий;
 7) совершение виновных действий  работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные  ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со  стороны работодателя;
 8) совершение работником, выполняющим  воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с  продолжением данной работы;
 9) принятие необоснованного решения  руководителем организации (филиала,
представительства), его  заместителями и главным бухгалтером, повлекшего нарушение
сохранности  имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 
организации;
 10) однократное грубое нарушение руководителем  организации (филиала,
представительства), его заместителями своих  трудовых обязанностей;
 11) представление работником работодателю заведомо ложных сведений при
заключении трудового договора;
 12) основания, предусмотренные трудовым договором с руководителем или  членами
коллективного исполнительного органа организации. 
 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно и в  других
случаях, если это прямо предусмотрено ТК РФ или иным федеральным  законом. Так, ст.
336 ТК РФ предусматривает дополнительные основания для  увольнения
педагогических работников образовательных учреждений.
 Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п. 5-10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ,
является мерой дисциплинарного взыскания.
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10.6. Расторжение срочного договора

  

Расторжение срочного договора регламентируется ст. 79 ТК РФ.
 Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о  чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем  за три дня до
увольнения.
 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.
 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей  отсутствующего
работника, расторгается с выходом этого работника на  работу.
 Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по
истечении определенного сезона.

  

  

  

  

10.7. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон

  

В соответствии со ст. 83 ТК РФ трудовой договор подлежит прекращению по 
следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
 1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
 2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда;
 3) неизбрание на должность;
 4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней  работы, в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
 5) признание работника неспособным к трудовой деятельности в  соответствии с
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медицинским заключением, выданным в порядке,  установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми  актами РФ;
 6) смерть работника либо работодателя - физического  лица, а также признание судом
работника либо работодателя - физического  лица умершим или безвестно
отсутствующим;
 7) наступление  чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная  авария,
эпидемия и др.), если данное обстоятельство признано решением  Правительства РФ
или органа государственной власти соответствующего  субъекта РФ;
 8) дисквалификация или иное административное  наказание, исключающее
возможность исполнения работником обязанностей по  трудовому договору;
 9) истечение срока действия, приостановление  действия на срок более двух месяцев
или лишение работника специального  права (лицензии, права на управление
транспортным средством, права на  ношение оружия, другого специального права) в
соответствии с  федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
если это  влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору;
 10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует
такого допуска;
 11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения  государственной
инспекции труда о восстановлении работника на работе.

  

  

  

  

10.8. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных
правил законом при заключении трудового договора

  

К числу нарушений правил заключения трудового договора, установленных  ТК РФ или
иным федеральным законом, исключающих возможность продолжения  работы,
обусловленной трудовым договором, относятся:
 1) заключение  трудового договора о работе, если приговором суда работник лишен
права  выполнять такую работу или занимать такую должность. Лишение таких прав  ст.
47 УК РФ устанавливает на срок от одного года до пяти лет в качестве  основного и на
срок от шести месяцев до трех лет в качестве  дополнительного вида уголовного
наказания;
 2) заключение трудового  договора о работе, если она противопоказана работнику по
состоянию  здоровья и если это обстоятельство установлено медицинским заключением.
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 Заключение может быть выдано лишь тем органом или учреждением, которому  это
право предоставлено (например, клиникоэкспертными комиссиями,  учреждениями
федеральной службы медико-социальной экспертизы);
 3)  отсутствие у работника, заключившего трудовой договор, документов,  которые
подтверждают его квалификацию (образование) для выполнения  работы, требующей
специальных знаний, если это требование установлено  федеральным законом или иным
нормативным правовым актом;
 4)  заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях, о дисквалификации или ином административном наказании, 
исключающем возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору;
 5) другие случаи, предусмотренные федеральными законами. 
 Если в период действия трудового договора будет обнаружено одно из  указанных
нарушений, работодатель не вправе оставить лицо на работе,  обусловленной таким
трудовым договором.
 Прекращение трудового  договора производится с письменного согласия работника.
Работодатель  предлагает работнику работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую  должность
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять  с учетом его
состояния здоровья.
 Если нарушение правил заключения  трудового договора допущено не по вине
работника, то работнику  выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка.
 В случае, когда нарушение перечисленных правил допущено по вине  работника, то
работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а  выходное пособие работнику
не выплачивается.
 Согласно ст. 84.1 ТК  РФ прекращение трудового договора оформляется приказом
(распоряжением)  работодателя. С данным приказом (распоряжением) работник должен
быть  ознакомлен под роспись.
 По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом
заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
 В случае, когда приказ (распоряжение) невозможно довести до сведения  работника
или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на  нем производится
соответствующая запись.
 Днем прекращения  трудового договора во всех случаях является последний день
работы  работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,  но
за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом,  сохранялось место
работы (должность).
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10.9. Порядок увольнения

  

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
администрации.
 В приказе и в трудовой книжке работника причина увольнения указывается в  точном
соответствии с формулировками законодательства о труде и со  ссылкой на
соответствующий пункт и статью закона.
 Увольнение  работника по инициативе работодателя не допускается в период
временной  нетрудоспособности, а также в период пребывания его в отпуске. Приказ об 
увольнении должен быть издан после выхода работника на работу. Днем  увольнения в
этом случае будет являться первый рабочий день после  закрытия листка временной
нетрудоспособности или после окончания  отпуска.
 При прекращении трудового договора работодатель обязан  выдать работнику в день
увольнения (последний день работы) трудовую  книжку и по письменному заявлению
работника копии документов, связанных с  работой (например, копии приказа об
увольнении с работы, выписку из  трудовой книжки, справку о заработной плате и т.п.).
 В случае если  в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в
связи с  отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки, 
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости  явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по  почте.
 Со дня направления уведомления работодатель освобождается  от ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки (ст. 62 ТК РФ). В  противном случае работодатель
несет материальную ответственность перед  работником за задержку выдачи трудовой
книжки, если работник не имел  возможности трудиться. В соответствии со ст. 235 ТК
РФ он обязан  возместить причиненный работнику ущерб в полном объеме, т.е. за все
дни  задержки выдачи трудовой книжки. Такая же ответственность работодателя 
установлена законодательством за внесение в трудовую книжку неправильной  или не
соответствующей законодательству формулировки причины увольнения  работника.

  

  

  

  

10.10. Выходное пособе

  

Выходное пособие (ст. 178 ТК РФ) - это денежная сумма, единовременно 
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выплачиваемая работнику при увольнении не по его вине. Эта выплата  производится в
день увольнения работника. Если работник в день  увольнения не работал, то выходное
пособие должно быть выплачено не  позднее следующего дня после предъявления
уволенным работником  требования о расчете.
 В случае спора о размерах сумм,  причитающихся работнику при увольнении,
работодатель обязан в указанный  срок выплатить не оспариваемую им сумму (ст. 140
ТК РФ).
 При  нарушении работодателем установленного срока выплат при увольнении 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной  компенсации) в
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время  ставки рефинансирования
Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок  сумм за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после  установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно.

  

  

  

  

 10.11. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников

  

Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников (ст. 394 ТК РФ)
следующие:

  

1) работник подлежит восстановлению на прежней работе (в должности) с прежними
условиями труда;

  

2) работнику оплачивается время вынужденного прогула по среднему заработку за все
время такого прогула;

  

3) у работника восстанавливается непрерывный трудовой стаж с включением   в него
времени оплачиваемого вынужденного прогула. Время такого  прогула  включается и в
стаж, дающий право на отпуск;
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4) со дня   восстановления на работе работник имеет право на пособие по временной  
нетрудоспособности, даже если он к работе фактически еще не приступи
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