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Прекращение трудового договора по инициативе работника, независимо от  того,
заключен трудовой договор на неопределенный срок или на срок  определенный,
регулируется ст. 80 ТК.
 Трудовое законодательство,  обеспечивая реализацию гражданами конституционного
права свободы труда,  предоставило им возможность при желании беспрепятственно
оставить  работу, т. е. прекратить трудовые отношения с работодателем. В этом  смысле
стороны трудового договора поставлены в неравное положение. Если  работодатель
может уволить работника только по основаниям и в порядке,  предусмотренном законом,
то работник может по собственному желанию в  любое время прекратить трудовые
отношения, расторгнув трудовой договор.  Ограничений в праве увольнения по
собственному желанию закон не  устанавливает.
 Единственное требование, которое закон  устанавливает, — это обязанность работника
письменно предупредить  работодателя за две недели до увольнения. Течение
указанного срока  начинается на следующий день после получения работодателем
заявления  работника об увольнении. Изменение срока предупреждения возможно
только  по соглашению сторон. В одностороннем порядке ни работник, ни  работодатель
изменить этот срок не вправе.
 В период срока  предупреждения работник вправе отозвать свое заявление, кроме
случаев,  когда на его место был приглашен в письменной форме в порядке перевода  от
другого работодателя другой работник, которому в силу ч. IV ст. 64 ТК  не может быть
отказано в приеме на работу в течение одного месяца со  дня увольнения с прежнего
места работы. Работодатель обязан расторгнуть  трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника, если:
 -  вследствие уважительных причин работник не может продолжать работу  (например,
при зачислении в учебное заведение с отрывом от работы,  переходе на пенсию и в силу
других уважительных причин);
 - работодателем нарушено законодательство о труде, условия коллективного или,
трудового договора.
 Работодатель не вправе задерживать увольнение из-за отсутствия замены  или
невозможности передачи материальных ценностей, которые обслуживал  работник, и по
другим причинам.
 По истечении срока предупреждения  об увольнении работник вправе прекратить
работу, а работодатель в  последний день работы обязан выдать ему трудовую книжку и
произвести с  ним окончательный расчет. Оставить работу до истечения срока 
предупреждения нельзя, и такой проступок дает основание работодателю  уволить
работника за прогул.
 Если по истечении срока  предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут и  работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора 
продолжается.
 Подача заявления об увольнении Должна быть  добровольной. Если заявление подано
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под давлением работодателя, работник  вправе оспорить увольнение в суде, и при
доказанности этого факта он  подлежит восстановлению на работе с выплатой
среднего заработка за все  время вынужденного прогула. Возможна по требованию
работника и  компенсация морального вреда.
 Для некоторых категорий работников  установлены иные сроки предупреждений об
увольнении по собственному  желанию. Они касаются обычно досрочного расторжения
срочных трудовых  договоров. Так, руководитель организации вправе досрочно
расторгнуть  трудовой договор, предупредив работодателя в письменной форме не
позднее  чем за 1 месяц (ст. 280 ТК). Временные и сезонные работники о досрочном 
расторжении трудового договора должны предупредить работодателя  письменно за 3
дня (ст. 292 и 296 ТК).
 Если в период  предупреждения работником об увольнении у работодателя появилось
другое  основание для расторжения с ним трудового договора (например, за  нарушение
трудовой дисциплины, прогул, хищение и т. д.), трудовой  договор может быть
расторгнут по этому основанию.
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