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Срочный трудовой 
договор: порядок действий 
при увольнении работника

Известно, что с работником, принимаемым на время отсутствия (на-
хождения в отпуске) основного работника, работодатель заключает 
срочный трудовой договор. В трудовом договоре указывается, что 
договор заключен на время отсутствия основного работника, и, сле-
довательно, днем прекращения срока действия трудового догово-
ра является день выхода из отпуска основного работника (ч. 3 ст. 79 
ТК РФ). После выхода основного работника «временный» работник 
увольняется в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 77 ТК.

С
ледует отметить, что в ст. 
79 ТК РФ приводится пра-
вило о том, что срочный 
трудовой договор (ст. 58, 
59 ТК РФ) расторгается 

с истечением срока его действия. 
В случае когда ни одна из сторон не 
потребовала расторжения догово-
ра в связи с истечением его срока, 
трудовые отношения продолжают-
ся. Истечение срока трудового до-
говора не прекращает действие это-
го договора автоматически, однако 
работник не вправе настаивать на 
продолжении трудовых отношений, 
если работодатель решил растор-
гнуть договор в связи с истечением 
срока его действия. Из этого следу-
ет, что если в срочном трудовом до-
говоре указана конкретная дата его 
прекращения, то работодатель обя-
зан предупредить работника не ме-
нее чем за три дня до наступления 
этой даты. В дальнейшем такой ра-
ботник может быть уволен работо-
дателем лишь на общих основани-
ях. Несоблюдение работодателем 
письменной формы уведомления ра-
ботника об увольнении в связи с ис-
течением срока трудового договора 
в случае возникновения спора лиша-
ет работодателя права в подтверж-

дение такого уведомления ссылать-
ся при необходимости на показания 
свидетелей. Факт уведомления при 
рассматриваемых обстоятельствах 
должен подтверждаться письмен-
ными доказательствами, в частности 
как письменным уведомлением ра-
ботодателя, так и распиской работ-
ника о получении уведомления.

В случае увольнения основного 
работника по собственному желанию 
рекомендуется изменить условие 
о сроке договора, заключив дополни-
тельное соглашение. Внесение какой-

либо записи в трудовую книжку не 
требуется.

Согласно ст. 58 Трудового кодек-
са, когда ни одна из сторон не по-
требовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с ис-
течением срока его действия и ра-
ботник продолжает работу после 
истечения срока действия трудово-
го договора, условие о срочном ха-
рактере трудового договора утра-
чивает силу, и трудовой договор 
считается заключенным на неопре-
деленный срок. 
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АБАЕВА 
Луиза Шарановна,
государственный инспектор труда 
(по правовым вопросам в Чечен-
ской Республике)
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