
Причины увольнения

По инициативе 
нанимателя

По инициативе 
сотрудника

По обстоятельствам, 
независящим от сторон

Сокращение штата
Переход к другому 
работодателю, предлагающему 
более выгодные условия

Призыв работника на службу 
(срочную, альтернативную)

Ликвидация компании

Работодатель не соблюдает 
договорённости, 
предусмотренные в 
соглашении

Осуждение сотрудника к аресту 
на основании решения суда

Смена собственника Семейные обстоятельства Истечение срока соглашения

Выявление 
недостаточной 
квалификации работника
занимаемой должности

Поступление в ВУЗ
Изменение трудового 
законодательства

Систематическое 
отклонение сотрудника 
от исполнения условий 
соглашения

Избрание на выборную 
должность

Восстановление в должности 
специалиста, который работал 
на ней ранее, в связи с решением
суда либо по требованию 
трудовой инспекции

Однократное, но грубое 
нарушение специалистом
трудовой дисциплины 
(появление в пьяном 
виде, прогул и т. д.)

Выход на пенсию Неизбрание на должность

Обнаружение факта 
использования 
работником подложных 
документов при 
устройстве на работу

Начало предпринимательской 
деятельности

Потеря трудоспособности 
согласно медицинскому 
заключению

Утрата доверия по 
отношению к сотруднику
(совершение 
недопустимых действий 
при работе с 
материальными 
ценностями)

Отказ продолжать работать в 
случае смены собственника 
либо изменения 
подведомственности

Смерть нанимателя (ИП) или 
работника, а также признание 
кого-либо из них безвестно 
отсутствующим

Совершение 
аморального поступка 

Отказ в дальнейшей работе в 
случае изменения условий 

Возникновение форс-мажорных 
обстоятельств, официально 



лицом, которое призвано 
выполнять 
назидательные функции 
(например, 
преподавателем в 
учебном заведении или 
воспитателем в детсаду)

трудового соглашения признанных властями

Неправильно принятое 
решение специалистом, 
занимающим 
ответственную 
должность 
(руководителем, 
бухгалтером и т. д.), 
которое привело к 
существенному 
материальному ущербу

Отказ переводиться на другую 
должность в связи с 
полученным медицинским 
заключением

Временная (не менее чем на 2 
месяца) либо постоянная утрата 
специалистом каких-либо прав, 
необходимых для исполнения 
функциональных обязанностей 
(лицензии, прав на вождение и т.
д.)

Несоблюдение 
работником положений 
по охране труда, что 
привело либо могло 
привести к серьёзным 
последствиям

Отказ от перевода по причине 
изменения места деятельности 
компании

Превышение допустимого 
количества иностранных 
работников (если сотрудник – 
поданный другого государства)

Значительное 
повреждение 
сотрудником имущества 
организации, 
зафиксированное в 
судебном порядке

Введение ограничения допуска 
госслужащего к информации, 
являющейся гостайной, когда он 
необходим для исполнения 
должностных обязанностей

Распространение 
работником 
конфиденциальной 
информации

Привлечение работника к 
административному наказанию 
либо дисквалификация, что не 
даёт возможность продолжать 
трудовую деятельность в 
организации по условиям 
договора.


