
СПОРЫ , СВЯЗАННЫЕ  С  ДАТОЙ  

ПРЕКРАЩЕНИЯ  ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

       

Согласно ч. 1 ст. 80 ТК РФ  работники 

имеют право расторгнуть трудовой 

договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом работодателя  

письменно не позднее, чем  за две недели. 

Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

Согласно ч. 2 ст. 80 ТК РФ  по соглашению  между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

Согласно ч. 3 ст. 80 ТК РФ, трудовой договор между работником и 

работодателем может быть расторгнут по инициативе работника до истечения 

установленного двухнедельного срока предупреждения об увольнении в связи с 

невозможностью продолжения им работы . Например, работник в заявлении об 

увольнении по собственному желанию может указать в качестве причины 

увольнения  перемену места жительства, связанную с переездом в другую местность 

или  связанную  с зачислением в образовательное учреждение  или другие случаи . 

Однако работодатель может настаивать  на отработке двухнедельного срока и  

не удовлетворять  просьбу работника об увольнении в более ранний срок.  Как 

поступить работнику в этой ситуации ?  

Совет первый :  наличие уважительных причин , в силу которых работник не 

может продолжать работу ( например направление мужа (жены) на работу за 

границу, к новому месту службы ) является основанием расторжения трудового 

договора и отказ работодателя в этой ситуации  неправомерен. Данные  

разъяснения, содержатся  в пп. "б" п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации".   

Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит исчерпывающего перечня 

уважительных причин, поэтому в каждом случае вопрос должен  решаться с учетом 

всех обстоятельств . Если причина досрочного увольнения признана работодателем 

неуважительной, то работник вправе обжаловать такое решение в суд.  

Совет второй :  так как суды достаточно жестко подходят к согласованию даты 

увольнения, то необходимо обратить внимание  на то,  чтобы дата была согласована 

как работником, так и работодателем. 

Трудовое законодательство не определяет конкретную форму согласования, по 

которому трудовой договор может быть расторгнут до истечения двухнедельного 

срока предупреждения об увольнении, однако  в любом случае должны  быть 

доказательства, которые объективно и бесспорно указывают на то, что между 

работодателем и работником достигнуто соглашение о дате увольнения. 

Например, в том случае, если работодатель согласен на увольнение работника в 

указанную им дату, работодатель должен выразить свое согласие, а именно 

проставить на заявлении работника резолюцию (к примеру, "не возражаю", 

"согласен"). В некоторых случаях работодатель при согласии на увольнение 
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работника с конкретной даты издает приказ об увольнении работника, где 

указывается соответствующая дата. Такие действия также свидетельствуют о 

согласованной сторонами дате увольнения. 

Рассмотрим ситуацию, в которой работодатель не согласен на желаемую дату 

увольнения работника и настаивает на том, чтобы работник отработал две недели. 

На практике зачастую в таком случае работодатель просто указывает на заявлении 

работника следующую резолюцию: "Согласен, но с двухнедельной отработкой". 

Являются ли такие действия работодателя правомерными? Как показывает анализ 

судебной практики - нет. 

Из данной ситуации следует, что изначально работник просит его уволить 

конкретной датой, а работодатель, по сути, ее меняет. Получается, что работника 

увольняют не той датой, которую он запрашивает, а другой. При этом работодатель 

не получает согласия работника на увольнение новой датой. Суды занимают 

сторону работника, указывая следующее: "Если работодатель не согласен уволить 

работника с даты, которую он указал в заявлении, он не вправе увольнять работника 

по истечении общего срока предупреждения - двух недель, поскольку в этом случае 

работник увольняется не по его желанию ".  

Таким образом, если работодатель настаивает на том, чтобы работник 

отработал две недели и  ставит на заявлении работника резолюцию "Согласен с 

двухнедельной отработкой", то в этом случае после резолюции нужно обязательно 

работодателю  получить  также обратную резолюцию от работника, где он выражает 

согласие на "согласованную" новую дату увольнения, отличную от указанной им в 

заявлении. 

Кроме того, рекомендуется обращать внимание на случаи, когда работник 

"переписывает" заявление на новую дату увольнения. Трудовое законодательство не 

регламентирует процедуру аннулирования или внесения изменений в заявление об 

увольнении по собственному желанию. ТК РФ не закрепляет, что при наличии 

нескольких заявлений от работника юридически действительным считается то, 

которое было подано более поздней датой. Так, если работник сначала написал 

заявление на увольнение по собственному желанию с одной датой, а затем приносит 

работодателю новое заявление на увольнение уже с другой датой , то целесообразно 

отразить письменно все изменения. Например, работнику следует в новом заявлении 

на увольнение указать, что ранее поданное им заявление считается отозванным или 

аннулированным. Если работодатель примет новое заявление на увольнение от 

работника, а по ранее поданному заявлению не будет осуществлено никаких 

согласовательных действий с работником, то может возникнуть в дальнейшем спор 

по действительной дате увольнения. 
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