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Увольнение работников за утрату к ним доверия со стороны работодателя
регламентируется п. 7 ст. 81 ТК.
 Утрата доверия является основанием увольнения ограниченного круга лиц —  только
работников, обслуживающих денежные или товарные ценности.  Товарные ценности не
следует отождествлять с материальными ценностями,  понятие которых значительно
шире. Товарные ценности являются  разновидностью материальных; это
предназначенные для оптовой или  розничной продажи ценности, т. е. в основном
предметы потребления,  призванные удовлетворять материальные потребности
граждан.
 Субъектами увольнения по данному основанию являются работники,  непосредственно
связанные с движением денежных средств и товаров. К ним  относятся: продавцы,
кассиры, инкассаторы, шоферы такси и другие  работники, непосредственно
обслуживающие указанные ценности. На другие  категории работников данное
основание увольнения не распространяется (на  бухгалтеров, экономистов, ревизоров и
т. д.).
 Работники,  непосредственно занятые приемом, хранением, транспортировкой, 
распределением, продажей, переработкой товарных и денежных ценностей,  могут быть
уволены по данному основанию независимо от того, заключен с  ними договор о
материальной ответственности или нет.
 Увольнение за утрату доверия возможно, если:
 - был совершен виновный проступок, связанный с обслуживанием денежных или
товарных ценностей;
 - проступок повлек или мог повлечь неблагоприятные последствия (недостачу
ценностей, хищение, обман потребителей и др.);
 - по своему характеру этот проступок свидетельствует о невозможности в  дальнейшем
доверять работнику ценности. Как правило, имеются в виду  проступки,
свидетельствующие о нечестности человека или небрежном  отношении к ценностям.
 Поводом к увольнению может послужить  небрежное хранение денежных средств или
нарушение правил ведения  кассовых операций кассиром, обман покупателя продавцом,
фальсификация  товаров и т. п.
 Проступок должен быть совершен по вине работника,  т. е. умышленно или по
небрежности. Отсутствие вины исключает  возможность увольнения.
 Расторжение трудового договора возможно не  только тогда, когда виновный
проступок уже повлек неблагоприятные  последствия, но и когда он мог их повлечь.
Например, небрежное хранение  кассиром денежных средств дает основание уволить
его за утрату доверия  независимо от того, произошла их недостача (хищение) или нет.
 Увольнение не требует системы нарушений и возможно за первый проступок.
 При установлении факта совершения хищения, взяточничества и иных  корыстных
правонарушений работники, обслуживающие денежные или товарные  ценности, могут
быть уволены за утрату доверия и в том случае, если  указанные действия не связаны с
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их работой (п. 45 Постановления Пленума  Верховного Суда РФ “О применении судами
Российской Федерации Трудового  кодекса Российской Федерации” от 17 марта 2004 г.
№ 2).
 Если  проступок совершен по месту работы или в связи с выполнением трудовых 
обязанностей, увольнение квалифицируется как дисциплинарное взыскание и  требует
соблюдения порядка наложения дисциплинарных взысканий (ст. 193  ТК) (см. п. 47
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004  г.). Если же он
совершен вне места работы или по месту работы, но не в  связи с исполнением трудовых
обязанностей, увольнение не допускается  позднее одного года со дня обнаружения его
работодателем (ч. V ст. 81  ТК).
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