
Работодатель не вправе уволить в связи с сокращением численности или штата 

организации работника - женщину, имеющую ребенка в возрасте до трех лет; 
-одинокую мать, воспитывающую ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 
- другое лицо, воспитывающее указанных детей без матери; 
-родителя (иного законного представителя ребенка), являющегося единственным 

кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 

малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не 

состоит в трудовых отношениях. 
Так, согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ вышеперечисленные категории работников могут 

быть уволены работодателей по его инициативе только в строго определенных случаях: 
-ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  
-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:  
а) прогул;  
б) появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  
в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения 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 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную 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;  
7.1) непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления 

неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми, если указанные действия дают основание для утраты 

доверия к работнику со стороны работодателя;  
8) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
- однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 
- представление работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 



- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

педагогическим работником, руководителем, заместителем руководителя государственной 

или муниципальной образовательной организации высшего образования и руководителем 

ее филиала  
В соответствии с абз. 2, 3 и 5 ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан:  
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей.  
 


