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Прекращение трудового договора 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

Определить основание для расторжения трудового договора. 

По соглашению сторон 

По инициативе сотрудника 

По инициативе работодателя 

Истечение срока трудового договор 

Неудовлетворительно пройденный испытательный срок 

По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

Вследствие нарушения правил заключения трудового договора 

Вследствие отказа сотрудника от продолжения работы по ряду оснований 

Прекращение трудового договора с руководителем организации 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

Согласно ч.2 ст.77 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен и по другим основа-

ниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами: 

 ст.288 ТК РФ - трудовой договор с лицом, работающим по совместительству, может 

быть прекращен в случае приема на работу сотрудника, для которого эта работа бу-

дет являться основной.  

 ст.25 ФЗ РФ от 31.07.1995 № 119-ФЗ "Об основах государственной службы в РФ"  

 ст.20.1 ФЗ РФ от 08.01.1998 № 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в РФ"  

 ст.48 ФЗ РФ от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах в РФ"  

 ст.43 ФЗ РФ от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре РФ"  

В соответствии со ст.269 ТК РФ расторжение трудового договора с сотрудниками в воз-

расте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации органи-

зации) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответ-

ствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

В соответствии с ч.1 ст.261 ТК РФ расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации. 

ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ 

В соответствии с ч.1 ст.178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликви-

дацией организации (п.1 ст.81 ТК РФ) либо сокращением численности штата сотрудников 

организации (п.2 ст.81 ТК РФ) увольняемому сотруднику выплачивается выходное посо-

бие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месяч-

ный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения 

(с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным со-

трудником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения сотруд-

ник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ч.2 ст.178 ТК РФ). 

Согласно ч.3 ст.178 ТК РФ выходное пособие в размере двухнедельного среднего зара-

ботка выплачивается сотрудникам при расторжении трудового договора в связи с: 

 несоответствием сотрудника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пп."а" п.3 

ст.81 ТК РФ);  

 призывом сотрудника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (п.1 ст.83 ТК РФ);  
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 восстановлением на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу (п.2 ст.83 ТК 

РФ);  

 отказом сотрудника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую мест-

ность (п.9 ст.77 ТК РФ).  

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться дру-

гие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры 

выходных пособий (ч.4 ст.178 ТК РФ). 

 

Прекращение трудового договора по инициативе сотрудника 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1. 

Получить от сотрудника заявление. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

Согласно ч.1 ст.80 ТК РФ сотрудник имеет право расторгнуть трудовой дого-

вор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 2 недели (пре-

дупреждение об увольнении).  

По соглашению сторон трудовой договор, может быть, расторгнут и ранее 2 

недель, однако требование о предупреждении должно быть соблюдено (ч.2 

ст.80 ТК РФ).  

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

В случаях, когда заявление сотрудника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им ра-

боты (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, работо-

датель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

сотрудника (ч.3 ст.80 ТК РФ). 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут, и сотрудник не настаивает на увольнении, то действие трудо-

вого договора продолжается (ч.6 ст.80 ТК РФ). 

До истечения срока предупреждения об увольнении сотрудник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не произво-

дится, если на его место не приглашен в письменной форме другой сотрудник, 

которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключение трудового договора (ч.4 ст.80 ТК РФ). 

В частности, согласно ч.3 ст.64 ТК РФ запрещается отказывать в заключение 

трудового договора беременным женщинам, а также женщинам, имеющим де-

тей в возрасте до 3 лет. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора сотрудникам, при-

глашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого ра-

ботодателя, в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ч.4 

ст.64 ТК РФ). 

По истечении срока предупреждения об увольнении сотрудник имеет право 

прекратить работу (ч.5 ст.80 ТК РФ). 

Шаг 2. Издать приказ о прекращении трудового договора на основании получен-

ного заявления. 
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Приказ о прекращении действия трудового договора с сотрудником - Унифи-

цированная форма № Т-8, утв. Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1 

Шаг 3. Ознакомить сотрудника с приказом под роспись. 

Шаг 4. Зарегистрировать приказ в Журнале регистрации приказов (распоряже-

ний) о прекращении трудовых договоров. 

Шаг 5. Зарегистрировать приказ в Журнале регистрации приказов о предоставле-

нии отпуска. 

Шаг 6. Рассчитать количество неиспользованных дней ежегодного отпуска или 

дней, предоставленных авансом с указанием периода. 

Согласно ч.1 ст.127 ТК РФ при увольнении сотруднику выплачивается денеж-

ная компенсация за все неиспользованные отпуска. Денежная компенсация рас-

считывается в порядке расчета отпускных. 

 

 

 

Шаг 7. 

Заполнить лицевую сторону записки-расчета. 

Записка-расчет при прекращении действия трудового договора (кон-

тракта) с сотрудником - Унифицированная форма № Т-61, утв. Постановле-

нием Госкомстата России от 05.01.2004 № 1  

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

Заполнение записки-расчета необходимо для расчета заработной платы сотруд-

нику и внесения изменений в его лицевом счете. 

 

 

 

 

 

Шаг 8. 

Рассчитать заработную плату и выплатить ее вместе со всеми причитаю-

щимися сотруднику выплатами в день увольнения. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

Согласно ст.140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех 

сумм, причитающихся сотруднику от работодателя, производится в день 

увольнения сотрудника. Если сотрудник в день увольнения не работал, то со-

ответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным сотрудником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся сотруднику при увольнении, 

работодатель обязан в вышеуказанный срок выплатить не оспариваемую им 

сумму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 9. 

Внести запись о прекращении трудового договора в трудовую книжку (п. 4. 

Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225). 

ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ 

графа 3: "Уволен по собственному желанию, пункт 3 статьи 77 Трудового ко-

декса Российской Федерации". Инспектор по кадрам И.И. Иванов. /подпись/  

графа 4:  Приказ от 28.01.2004 № 125-к 

Примечание: согласно п. 5.2. Инструкции, утв. Постановлением Минтруда РФ 

от 10.10.2003 №69, при прекращении трудового договора по основаниям, 

предусмотренным статьей ст. 77 ТК РФ, (за исключением случаев расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя и по обстоятельствам, не зави-

сящим от воли сторон (пункты 4 и 10 этой статьи), в трудовую книжку вносится 

запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соот-

ветствующий пункт указанной статьи.  

Поэтому при увольнении сотрудника по собственному желанию запись о пре-

кращении трудового договора вносится в трудовую книжку со ссылкой на п. 3 

ст. 77 ТК РФ (в данном пункте увольнение по собственному желанию указыва-

ется как одно из общих оснований прекращения трудового договора), а не на ст. 
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80 ТК РФ, устанавливающую порядок и особенности прекращения трудового 

договора по инициативе сотрудника.  

Шаг 10. Сделать копию трудовой книжки увольняемого сотрудника и сохранить ее 

в архиве организации. 

Шаг 11. Выдать сотруднику трудовую книжку. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

Если сотрудник имел доступ к каким-либо ценностям, то рекомендуется разработать на 

организации "Обходной лист", в котором делаются отметки о ценностях, которые сотруд-

ник должен сдать в соответствующие подразделения до своего увольнения.  

Сотрудник может подать заявление об увольнении по собственному желанию и в период, 

когда он находился в отпуске или болел и получал пособие по временной нетрудоспособ-

ности. Двухнедельный срок устанавливается для того, чтобы работодатель за это время 

подобрал себе нового сотрудника на образовавшуюся вакантную должность, а сотрудник, 

если в этом есть необходимость, подобрал себе новую работу. Нахождение сотрудника на 

дату окончания срока двухнедельного предупреждения на больничном не означает, что он 

не может быть уволен в это время, так как прямой запрет на увольнение во время болезни 

установлен только в случае увольнения по инициативе работодателя (ч.3 ст.81 ТК РФ). 

Увольнение же в соответствии с ч.1 ст.80 ТК РФ происходит по инициативе сотрудника. 

Процедура прекращения трудового договора по соглашению сторон завершена. 

 

Прекращение трудового договора по соглашению сторон 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

Шаг 1. Заключить с сотрудником соглашение о прекращении трудового договора. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

Данное соглашение составляется в произвольной письменной форме. Оно мо-

жет быть составлено как дополнение при заключении трудового договора, так и 

отдельным документом при решении прекратить трудовой договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2. 

Издать приказ о прекращении трудового договора на основании принятого 

соглашения. 

Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора (кон-

тракта) с сотрудниками - Унифицированная форма № Т-8а, утв. Постановле-

нием Госкомстата России от 05.01.2004 № 1  

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

Существует также мнение, что процедура увольнения сотрудника по этому ос-

нованию должна выглядеть аналогично процедуре увольнения по собствен-

ному желанию: сотрудник пишет заявление на имя руководителя организации с 

просьбой уволить его по соглашению сторон, руководитель проставляет на за-

явлении визу с согласием на увольнение сотрудника по этому основанию - та-

ким образом, подтверждается наличие соглашения между сторонами трудо-

вого договора. Вместе с тем, такая процедура увольнения по данному основа-

нию представляется спорной и создает сложности при доказывании в суде 

правильности увольнения сотрудника по соглашению сторон трудового дого-

вора в случае, если сотрудник обратится в судебный орган за изменением фор-

мулировки увольнения.  

Шаг 3. Ознакомить сотрудника с приказом под роспись. 

Шаг 4. Зарегистрировать приказ в Журнале регистрации приказов (распоряже-

ний) о прекращении трудовых договоров. 
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Шаг 5. Рассчитать количество неиспользованных дней ежегодного отпуска или 

дней, предоставленных авансом с указанием периода. 

Согласно ч.1 ст.127 ТК РФ при увольнении сотруднику выплачивается денеж-

ная компенсация за все неиспользованные отпуска. Денежная компенсация рас-

считывается в порядке расчета отпускных. 

 

 

 

Шаг 6. 

Заполнить лицевую сторону записки-расчета. 

Записка-расчет при прекращении действия трудового договора (кон-

тракта) с сотрудником - Унифицированная форма № Т-61, утв. Постановле-

нием Госкомстата России от 05.01.2004 № 1  

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

Заполнение записки-расчета необходимо для расчета заработной платы сотруд-

нику и внесения изменений в его лицевом счете. 

 

 

 

 

 

Шаг 7. 

Рассчитать заработную плату и выплатить ее вместе со всеми причитаю-

щимися сотруднику выплатами в день увольнения. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

Согласно ст.140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех 

сумм, причитающихся сотруднику от работодателя, производится в день 

увольнения сотрудника. Если сотрудник в день увольнения не работал, то со-

ответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным сотрудником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся сотруднику при увольнении, 

работодатель обязан в вышеуказанный срок выплатить не оспариваемую им 

сумму. 

 

 

 

 

Шаг 8. 

Внести запись о прекращении трудового договора в трудовую книжку (п. 4. 

Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225). 

ОБРАЗЕЦ ФОРМУЛИРОВКИ 

графа 3: "Уволен по соглашению сторон, пункт 1 статьи 77 Трудового Ко-

декса Российской Федерации." Инспектор по кадрам И.И. Иванов. /подпись/  

графа 4:  Приказ от 28.01.2004 №188-к 

Шаг 9. Сделать копию трудовой книжки увольняемого сотрудника и сохранить ее 

в архиве организации. 

Шаг 10. Выдать сотруднику трудовую книжку. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

Если сотрудник имел доступ к каким-либо ценностям, то рекомендуется разработать на 

организации "Обходной лист", в котором делаются отметки о ценностях, которые сотруд-

ник должен сдать в соответствующие подразделения до своего увольнения.  

Процедура прекращения трудового договора по соглашению сторон завершена. 

 

Компенсация за неиспользованный отпуск 

 

Отпуск исчисляется в рабочих днях 

Ситуация: Сотрудник заключил срочный трудовой договор сроком на 2 месяца. В соответ-

ствии со ст.291 ТК РФ ему выплачивается компенсация при увольнении из расчета 2 рабо-

чих дня за месяц работы. 

 

Рассчитываем средний дневной заработок сотрудника в соответствии с ч.5 ст.139 ТК РФ. 

! При увольнении сотрудника ему выплачивается компенсация за все неисполь-

зованные им отпуска согласно ст.127 ТК РФ  
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1. Определяется заработная плата, начисленная за расчет-

ный период (в рассматриваемом случае - 2 месяц) 

Апрель 

Май  

4000 руб.  

4100 руб.  

2. Исчисляется сумма начисленной заработной платы со-

трудника 

4000+4100 = 8100 руб.  

3. Исчисляется количество рабочих дней в расчетном пе-

риоде по календарю шестидневной рабочей недели 

Апрель 

Май 

26 дней 

27 дней 

4. Определяем общее количество дней за отработанный 

период 

26 + 27 = 53 дня 

5. Делим сумму начисленной заработной платы на общее 

количество рабочих дней. Получаем сумму компенса-

ции, полагающуюся на каждый день 

8100 / 53 = 152,83 руб. 

6. Определяем количество дней, за которые необходимо 

начислить компенсацию. Для этого умножаем 2 на ко-

личество отработанных месяцев. 

2 х 2 = 4 дня. 

7. Умножаем сумму компенсации, полагающуюся на каж-

дый день, на количество дней, за которые необходимо 

начислить компенсацию. Получаем сумму компенса-

ции 

152,83 х 4 = 611,32 

руб. 

 

Отпуск исчисляется в календарных днях 

 

Ситуация: Сотрудник увольняется с 01.10.2001. У него осталось 10 календарных дней не-

использованного отпуска.  

 

Рассчитываем средний дневной заработок сотрудника в соответствии с ч.4 ст.139 ТК РФ. 

! При увольнении сотрудника ему выплачивается компенсация за все неиспользо-

ванные им отпуска согласно ст.127 ТК РФ  

1. При расчете среднего дневного заработка сотрудника 

берется расчетный период в 3 отработанных месяца, 

непосредственно предшествующих выплате отпуск-

ных. Премий или каких-либо дополнительных выплат 

сотрудник в расчетном периоде не получал. 

Май 

Июнь 

Июль 

1400 руб.  

1380 руб. 

1420 руб. 

2. Определяем сумму заработной платы, начисленной за 3 

месяца. 

1400+1380+1420 = 

4200 руб. 

3. Сумму начисленной заработной платы делим на 3 (ко-

личество месяцев) и на среднемесячное число кален-

дарных дней (29,6). В результате получаем средний 

дневной заработок сотрудника 

4200 / 3 / 29,6 = 47,29 

руб. 

4. Умножаем средний дневной заработок сотрудника на 

количество неиспользованных им календарных дней 

отпуска. Получаем сумму компенсации 

47,29 х 10 = 472,9 руб. 

 

Расчет удержания за неотработанные дни отпуска 

 

Ситуация: Сотрудник отработал 6 месяцев (с января по июнь) и ушел в отпуск (отпуск рас-

считывается в календарных днях). Потом вышел из отпуска, проработал еще 3 месяца и 

увольняется.  

 

Расчет: 



www.alfario.ru 

! В случаях, предусмотренных ч.2 ст.137 ТК РФ, нельзя удерживать компенса-

цию за неотработанные дни отпуска при увольнении сотрудника до окончания 

того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый 

отпуск.  

1. Рассчитываем средний дневной заработок сотрудника в соответствии с ч.4 

ст.139 ТК РФ. 

1. 1. При расчете среднего дневного заработка сотруд-

ника берется расчетный период в 3 отработанных 

месяца, непосредственно предшествующих вы-

плате, в нашем случае, - увольнению. 

Август 

Сентябрь  

Октябрь 

2000 руб.  

1800 руб. 

1900 руб. 

1. 2. Определяем сумму заработной платы, начисленной 

за 3 месяца. Премий или каких-либо дополнитель-

ных выплат сотрудник в расчетном периоде не по-

лучал. 

2000+1800+1900=5700 

руб. 

1. 3. Сумму начисленной заработной платы делим на 3 

(количество месяцев) и на среднемесячное число 

календарных дней (29,6). В результате получаем 

средний дневной заработок сотрудника. 

5700 / 3 / 29,6 = 64,19 

руб. 

! За каждый месяц работы сотруднику положено по 2,33 

дня отпуска соответственно. Эта сумма получается пу-

тем деления количества дней отпуска на количество 

месяцев в году. 

28 / 12 = 2,33 

2. Определяем, сколько месяцев в году сотрудник не до-

работал. 

Ноябрь  

Декабрь  

3. Рассчитываем количество дней отпуска сотрудника, им 

не отработанных. Умножаем количество неотработан-

ных месяцев в году на число дней отпуска, приходя-

щихся на каждый месяц. В итоге получается количе-

ство дней отпуска, приходящихся на неотработанную 

часть. 

2 х 2.33 = 4,66 

4. Умножаем количество дней отпуска, приходящихся на 

неотработанную часть, на средний дневной заработок 

сотрудника. В итоге получается сумма удержания за 

неотработанные дни отпуска. 

4,66 х 64,19 = 299,12 

руб. 

 


