












7 

в год в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры». Данная педагогическая работа не считается 
совместительством и не требует заключения трудового договора. 

2.23. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок 
не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.25. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

2.26. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 
может быть отказано в заключение трудового договора. 

2.27. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности, другие документы, связанные 
с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет. 

2.28. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается. 

2.29. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 
срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника. 

Предупреждение о досрочном расторжении срочного трудового договора 
осуществляется работником и работодателем в сроки, установленные ТК РФ. 

2.30. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.31. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 
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