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предисловие 

Книга «Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, 
разъяснения» нашла своего читателя. Доступная форма изложения, анализ 
спорных ситуаций с учетом судебной практики, использование новейшего 
законодательства — все это способствовало положительной оценке данного 
практического пособия. Это обстоятельство, а также принятые в последнее 
время новые законодательные акты поставили вопрос о его переиздании 
книги.

Авторский коллектив, проанализировав весь нормативный материал, счел 
необходимым выделить дополнительные главы, посвященные отдельным 
категориям работников, а также внести изменения и дополнения в ответы 
на многие вопросы, возникшие в практике применения трудового законода-
тельства.

К числу дополнительных категорий работников, труд которых регулиру-
ется специальными нормами, и ранее не рассматриваемых в данном пособии, 
относятся спортсмены, тренеры, а также работники, занятые на подземных ра-
ботах. Включение в ТК специальной главы «Особенности регулирования тру-
да спортсменов и тренеров» способствует стабильности трудовых отношений 
с этой категорией работников, более эффективной защите их трудовых прав. 
Анализ данной главы с учетом дополнений от 28 июля 2012 г. дает возможность 
расширить число читателей, интересующихся трудовым законодательством.

Немаловажное значение для расширения сферы действия трудового пра-
ва имеет Федеральный закон от 30.11.2011 № 353-ФЗ, который дополнил ТК 
гл. 51.1 «Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных 
работах». Несомненно, что повышение уровня регулирования этой категории 
работников благоприятно скажется на условиях их труда, создаст правовую 
базу для дальнейшего нормотворчества в той среде трудовой деятельности, 
которая, к сожалению, не свободна от профессионального риска, несчастных 
случаев, связанных с производством.

Предлагаемое издание, как уже подчеркивалось, содержит комментарий 
по многим дополнениям и изменениям, которые были внесены в конкретные 
статьи ТК после первого опубликования данной книги. В настоящее время 
акценты проводимой экономической политики смещаются в сторону мер, 
ориентированных на модернизацию, инновацию, промышленный потенци-
ал. В их числе — дальнейшее совершенствование трудового законодательства, 
предполагающее развитие института социального партнерства, более полное 
использование гибких форм занятости, создание благоприятных условий 
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для развития малого бизнеса, повышение качества рабочей силы, создание ус-
ловий для интеграции в российский рынок иностранной рабочей силы.

Накануне реформы трудового законодательства важно привести в порядок 
действующее нормативное хозяйство о труде, анализ которого и является глав-
ной задачей практического пособия «Трудовое законодательство: актуальные 
вопросы, комментарии, разъяснения».

Полагаем, что данная книга, как и предыдущие издания, будет благоприят-
но принята читателями. Ждем ваших пожеланий.

Ответственный редактор,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой трудового права
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

Ю. П. Орловский



ЧаСть первая

общие положения

какие отношения регулируются трудовым 
законодательством? 

Статья 1 ТК, посвященная целям и задачам трудового законода-
тельства, определяет круг отношений, регулируемых этим законода-
тельством. Центральное место среди них занимают трудовые отноше-
ния, возникающие между работниками и работодателями.

Помимо трудовых отношений трудовое законодательство регу-
лирует и другие отношения, тесно связанные с трудовыми. Перечень 
таких отношений начинается с отношений по организации труда 
и управлению трудом, трудоустройству у данного работодателя. Далее 
ТК выделяет отношения, отличительная особенность которых — на-
личие коллективного субъекта в лице первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного представительного органа работников. К ним 
относятся отношения по социальному партнерству, ведению коллек-
тивных переговоров, заключению коллективных договоров и согла-
шений, по участию работников и профсоюзов в установлении условий 
труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 
законом случаях. Согласно ч. 2 ст. 1 ТК самостоятельными отноше-
ниями, регулируемыми трудовым законодательством, являются отно-
шения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров непосредственно у данного работодателя, отношения по мате-
риальной ответственности работодателя и работника в сфере труда.

Отношения по государственному контролю (надзору), профсоюз-
ному контролю за соблюдением трудового законодательства (включая 
законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, традиционно признавались 
отношениями, функционирующими одновременно с трудовыми. ТК 
отступает от этих традиций и включает их в круг отношений, регули-
руемых трудовым законодательством.

Трудовой кодекс выделяет среди отношений, регулируемых тру-
довым законодательством, и отношения по рассмотрению трудовых 
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споров. Эти отношения неоднородны по своему содержанию. Если 
рассматривается коллективный трудовой спор, то возникающие 
в связи с этим отношения относятся к отношениям, функционирую-
щим наряду с трудовыми отношениями. В тех же случаях, когда пред-
метом рассмотрения является индивидуальный трудовой спор, эти 
отношения в одних случаях не выходят за пределы трудовых отноше-
ний, а в других — приходят на смену трудовым. Они предусматривают 
альтернативный порядок рассмотрения споров, за исключением спо-
ров непосредственной компетенции судов, определяют механизм ис-
полнения решений КТС, устанавливают некоторые процессуальные 
особенности при разрешении трудовых споров в судах. Отношения по 
рассмотрению трудовых споров способствуют защите прав и закон-
ных интересов сторон трудового договора, цивилизованному разре-
шению неурегулированных разногласий в сфере труда.

Перечень отношений, регулируемых трудовым законодательством, 
завершается отношениями по обязательному социальному страхова-
нию. Объединяющий признак их принадлежности к предмету тру-
дового права — связь с трудовыми отношениями. Трудовой кодекс 
подчеркивает, что отношения по обязательному социальному страхо-
ванию регулируются трудовым законодательством в случаях, преду-
смотренных федеральными законами, одним из которых является Фе-
деральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»2. Согласно 
этому Закону пособие по временной нетрудоспособности выплачива-
ются в следующем размере: застрахованному лицу, имеющему страхо-
вой стаж восемь и более лет, — 100% среднего заработка; застрахован-
ному лицу, имеющему страховой стаж от пяти до восьми лет, — 80% 
среднего заработка; застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 
до пяти лет, — 60% среднего заработка. До 1 января 2010 г. независимо 
от продолжительности страхового стажа размер пособия по временной 
нетрудоспособности не мог превышать максимальный размер посо-
бия по временной нетрудоспособности, установленный федеральным 
законом о бюджете фонда социального страхования на очередной 
финансовый год. В 2009 г. в соответствии с Федеральным законом 
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» максимальный 
размер пособия был равен 18 720 руб. (ч. 1 ст. 8).  

С 1 января 2010 г. максимальные размеры пособий по временной не-
трудоспособности не устанавливаются. Вместо этого вводится порядок 
исчисления среднего дневного заработка, который определяется в соот-

2 Полные реквизиты упоминаемых в издании законодательных, нормативных, 
судебных и международных актов приведены в Списке нормативных актов в кон-
це книги.
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ветствии с федеральными законами «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством» (ст. 14), «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и терри-
ториальные фонды обязательного медицинского страхования», Пра-
вилами подсчета и подтверждения страхового стажа для определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России.

В случае, если застрахованное лицо занято у нескольких страхо-
вателей, пособия по временной нетрудоспособности назначаются и 
выплачиваются ему страхователями по всем местам работы (службы, 
иной деятельности).

какие нарушения в сфере труда признаются 
дискриминационными?

Каждый гражданин имеет равные возможности для реализации 
своих способностей к труду. Запрещение дискриминации в сфере 
труда — один из основополагающих принципов трудовых отноше-
ний, закрепленный в обязательной для всех стран Декларации МОТ 
об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

Трудовой кодекс, запрещая дискриминацию в сфере труда, указы-
вает, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свобо-
дах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, политических убеждений, прина-
длежности или непринадлежности к общественным объединениям, 
а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника. Этот перечень обстоятельств, указанный в ст. 3 ТК, не яв-
ляется исчерпывающим. Любое обстоятельство, если оно не относится 
к деловым качествам работника, не может ограничивать трудовые права 
и свободы гражданина.

Наряду с перечислением обстоятельств, которые не могут влиять 
на решение вопроса о приеме на работу, ТК указывает на обстоятель-
ства, которые в соответствии с общепризнанными международно-
правовыми нормами не могут рассматриваться как дискриминаци-
онные. Их назначение — обеспечить охрану здоровья и труда лицам, 
нуждающимся в повышенной социальной и правовой защите, а так-
же предусмотреть возможность учета при приеме на работу различий, 
исключений и ограничений, свойственных установленным федераль-
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ным законом требованиям, предъявляемым к данному виду труда. 
К охране здоровья и труда относятся, например, нормы, запрещаю-
щие прием на некоторые виды работ лиц до 18 лет. Примером допол-
нительных требований, свойственных данному виду труда, является 
требование пройти профессиональный отбор для занятия должности, 
связанной с движением поездов.

Дискриминация в сфере труда является основанием для обращения 
в суд с заявлением об устранении дискриминации. Ранее допускалась 
возможность обращения и в органы системы федеральной инспекции 
труда. Новая редакция ст. 3 ТК не предусматривает такого обращения, 
поскольку органы системы федеральной инспекции труда не должны 
выполнять юрисдикционные функции, присущие судам.

Если дискриминацией причинен материальный ущерб, то он под-
лежит возмещению. В судебной практике встречаются случаи, когда 
труд работников оплачивается не в соответствии с их должностью 
и квалификацией. Признавая такие случаи дискриминацией, суды 
выносят решения о взыскании недополученных сумм.

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере 
труда, могут также требовать компенсации морального вреда. Размер 
этой компенсации не зависит от возмещения материального ущерба, 
причиненного дискриминацией. При определении его размера учи-
тываются степень физических и нравственных страданий, вина лица, 
допустившего дискриминацию, и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства.

Содержит ли тк понятие принудительного труда?

Трудовой кодекс, реализуя конституционное положение о запреще-
нии принудительного труда, содержит специальную статью о принуди-
тельном труде. В ней дается и определение понятия принудительного 
труда. Согласно ст. 4 ТК принудительный труд — выполнение работы 
под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 
воздействия), в том числе: в целях поддержания трудовой дисципли-
ны; в качестве меры ответственности за участие в забастовке; в каче-
стве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 
экономического развития; в качестве меры наказания за наличие или 
выражение политических взглядов или идеологических убеждений, 
противоположных установленной политической, социальной или эко-
номической системе; в качестве меры дискриминации по признакам 
расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежно-
сти. Это определение понятия принудительного труда соответствует 



36 Часть первая

формулировкам Конвенции МОТ № 29 «О принудительном или обя-
зательном труде» (1930 г.). Вместе с тем ТК расширил понятие прину-
дительного труда по сравнению с международно-правовыми нормами. 
Статья 4 ТК предусматривает, что к принудительному труду также от-
носится работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой 
применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), 
хотя в соответствии с ТК или иными федеральными законами он впра-
ве от нее отказаться. Такое право у работника возникает, во-первых, 
при нарушении установленных сроков выплаты заработной платы или 
выплаты ее не в полном размере, во-вторых, при возникновении непо-
средственной угрозы для его жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда, в частности необеспечения средствами кол-
лективной или индивидуальной защиты в соответствии с установлен-
ными нормами.

Расширение понятия принудительного труда усиливает гарантии 
соблюдения трудовых прав работников, дает им право приостановить 
выполнение своих трудовых обязанностей (ст. 142 ТК) или отказаться 
от такой работы (ст. 379 ТК).

Запрещая принудительный труд, ст. 4 ТК перечисляет виды работ, 
которые не считаются принудительным трудом. Это перечисление на-
чинается с работы, которая выполняется в порядке несения воинской 
службы или заменяющей ее альтернативной гражданской службы. Не 
считается принудительным трудом работа, выполнение которой обус-
ловлено введением чрезвычайного или военного положения в поряд-
ке, установленном федеральными конституционными законами. ТК 
не относит также к принудительному труду работу, выполняемую 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясение, эпиде-
мии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Перечень работ, которые не могут считаться принудительным тру-
дом, ст. 4 ТК завершает работами, выполняемыми в порядке исполне-
ния вступившего в законную силу приговора суда под надзором госу-
дарственных органов, ответственных за соблюдение законодательства 
при исполнении судебных приговоров. К таким работам относятся ис-
правительные, обязательные работы, а также работы, выполняемые 
при осуждении к лишению свободы. Статья 103 УИК предусматривает, 
что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах 
и на работах, определяемых администрацией исправительных учрежде-
ний. В свою очередь, администрация обязана привлекать осужденных 
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к общественно полезному труду с учетом их пола, возраста, трудоспо-
собности, состояния здоровья и, по возможности, специальности.

как следует понимать трудовое законодательство,  
на которое имеются ссылки в конкретных статьях тк?

Статья 5 ТК определяет понятие трудового законодательства как 
законодательство, состоящее из ТК, иных федеральных законов и за-
конов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права. Данное 
определение соответствует отсылочным статьям ТК, который содер-
жит указание не на законодательство, состоящее из всех нормативных 
правовых актов, включая законы, а на закон, если тот или иной во-
прос решается на данном уровне, или на закон и иные нормативные 
правовые акты по регулируемому ими вопросу. Этим обеспечивается 
точный адресат будущего нормативного правового акта.

Помимо трудового законодательства трудовые отношения и иные 
непосредственно связанные с ними отношения регулируются иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. Это означает, что такие акты по своей отраслевой принадлеж-
ности могут быть актами трудового права, а могут и не относиться 
к трудовому праву, но содержать правовые нормы о труде.

Статья 5 ТК выделяет также характерный для регулирования трудовых 
отношений источник права: нормативные соглашения. К ним относятся 
коллективные договоры и соглашения. Их отличие от иных источников 
права заключается в том, что нормативные положения коллективных 
договоров и соглашений устанавливаются в договорном порядке, т.е. по 
договоренности работников и работодателей. Действие коллективного 
договора локализовано конкретной организацией. Соглашения имеют 
более широкую сферу распространения. Они могут быть генеральными, 
межрегиональными, региональными, отраслевыми (межотраслевыми), 
территориальными. При этом отраслевые (межотраслевые) соглашения 
заключаются на федеральном, межрегиональном, региональном и тер-
риториальном уровнях.

В настоящее время в ТК расширен договорный принцип регулиро-
вания трудовых отношений. Если раньше ТК обязывал стороны кол-
лективного договора включать в этот договор нормативные положе-
ния, если в законах и иных нормативных правовых актах содержалось 
прямое предписание об обязательном закреплении этих положений 
в коллективном договоре, то действующая редакция ст. 41 ТК тако-
го правила не содержит. Стороны коллективного договора самостоя-
тельно определяют как нормативные положения, так и обязательства, 
составляющие содержание коллективного договора.
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Может ли субъект рФ принять закон в сфере трудовых 
отношений по вопросам, отнесенным к ведению 
федеральных органов государственной власти?

Ответ на этот вопрос содержится в ст. 6 ТК, которая посвящена 
разграничению полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов РФ 
в сфере трудовых отношений и иных, непосредственно связанных 
с ними, отношений. Эта статья, исходя из конституционного поло-
жения о том, что трудовое законодательство — предмет совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов РФ, определяет полно-
мочия, которые закреплены только за федеральными органами госу-
дарственной власти, а также полномочия органов государственной 
власти субъектов РФ.

К ведению федеральных органов государственной власти относит-
ся принятие федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих:

основные направления государственной политики в сфере трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними, отношений;

основы правового регулирования трудовых отношений и иных, 
непосредственно связанных с ними, отношений (включая определе-
ние правил, процедур, критериев и нормативов, направленных на со-
хранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель-
ности);

обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и га-
рантий работникам (включая дополнительные гарантии отдельным 
категориям работников);

порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров;
основы социального партнерства, порядок ведения коллективных 

переговоров, заключения и изменения коллективных договоров и со-
глашений;

порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 
споров;

порядок осуществления федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

порядок расследования несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

систему и порядок проведения аттестации рабочих мест по услови-
ям труда, государственной экспертизы условий труда, подтверждения 
соответствия организации работ по охране труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
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порядок и условия материальной ответственности сторон трудово-
го договора, в том числе порядок возмещения вреда жизни и здоро-
вью работника, причиненного ему в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей;

виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения;
систему государственной статистической отчетности по вопросам 

труда и охраны труда;
особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников.
Определяя полномочия органов государственной власти субъектов 

РФ в сфере трудовых отношений, ТК устанавливает, что предметом их 
регулирования могут быть вопросы, не отнесенные к ведению феде-
ральных органов государственной власти. ТК допускает и возможность 
принятия законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, субъектами РФ по вопросам, отнесенным 
к ведению федеральных органов государственной власти, если на фе-
деральном уровне отсутствует их решение. Однако срок их действия 
ограничен — до принятия федерального закона или иного норматив-
ного акта РФ. После его принятия закон или иной нормативный пра-
вовой акт субъекта РФ приводится в соответствие с федеральным.

какие нормативные акты считаются локальными  
и кто их принимает?

Трудовой кодекс не содержит определения понятия локального 
нормативного акта. Однако существует общепризнанное понятие ло-
кального нормативного акта. Им считается нормативный акт в сфере 
трудовых отношений, действующий в пределах конкретной организа-
ции, или деятельности индивидуального предпринимателя. Согласно 
ст. 8 ТК право принимать локальные нормативные акты, содержащие 
нормы трудового права, предоставлено всем работодателям, за исклю-
чением работодателей — физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями. Локальные нормативные акты прини-
маются работодателями в пределах своей компетенции в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными дого-
ворами, соглашениями. Так, Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» устанавливает, что к компетенции единоличного испол-
нительного органа АО (директора, генерального директора) относятся 
все вопросы руководства его текущей деятельностью, за исключением 
тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего соб-
рания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. Директор (генеральный директор) наряду с другими дейст-
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виями утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязатель-
ные для исполнения всеми работниками общества.

Руководитель государственного и муниципального унитарного 
предприятия осуществляет свои нормотворческие полномочия в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях». Этим Законом предусмотрено, 
что руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный 
директор) является единоличным исполнительным органом унитар-
ного предприятия. Он действует от имени унитарного предприятия 
без доверенности, утверждает структуру и штаты унитарного предпри-
ятия, осуществляет прием на работу работников, заключает с ними, 
изменяет и прекращает трудовые договоры, а также издает приказы. 

Среди локальных нормативных актов имеются и такие, которые при-
нимаются во исполнение заключенного с представительным органом 
работников соглашения, коллективного договора: положение о преми-
ровании, установление различных стимулирующих выплат и надбавок.

Локальные нормативные акты в одних случаях принимаются ра-
ботодателем самостоятельно, а в других — с учетом мнения предста-
вительного органа работников, если он имеется. Мнение представи-
тельного органа работников учитывается в случаях, предусмотренных 
ТК, другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ, коллективным договором, соглашениями. Так,  
ст. 103 ТК устанавливает, что при составлении графиков сменности 
работодатель учитывает мнение представительного органа работни-
ков, а в ст. 190 ТК указано, что правила внутреннего трудового распо-
рядка утверждаются работодателем с учетом мнения представитель-
ного органа работников организации.

Коллективный договор, соглашения могут предусматривать при-
нятие локальных нормативных актов по согласованию с представи-
тельным органом работников.

Локальные нормативные акты должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к ним ТК. Во-первых, они не должны ухудшать по-
ложение работников по сравнению с установленным трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а 
во-вторых, при принятии локального нормативного акта следует учи-
тывать мнение представительного органа работников, если это преду-
смотрено ТК, другими федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами РФ, коллективным договором, соглашениями. 
Если эти требования не выполняются, то такие локальные норматив-
ные акты не подлежат применению. В таких случаях применяются тру-
довое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа-
щие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.
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Когда трудовой договор с работником считается 
расторгнутым, если он обратился к работодателю  
с заявлением об увольнении по истечении  
двухнедельного срока по собственному желанию?

В ТК имеется специальная статья, посвященная исчислению сро-
ков, с которыми связано возникновение и прекращение трудовых 
прав и обязанностей. Если следует определить дату возникновения 
трудовых прав и обязанностей, то такой датой является день начала 
срока. Так, установление срока испытания для работника, принятого 
на работу с определенной даты, начинается с этой даты. Например, 
работник принят на работу с месячным испытательным сроком. Дата 
начала его работы — 10 июля 2013 г. С этой же даты, т.е. с 10 июля, 
начинается его испытательный срок.

Иначе определяется день прекращения трудовых прав и обязанно-
стей. Таким днем является день, следующий после календарной даты, 
которой определено окончание трудовых отношений. Так, работнику по 
его заявлению был предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 
на три календарных дня с 11 мая 2013 г. Трехдневный срок оканчивается  
13 мая 2013 г. Следовательно, на работу он должен выйти 14 мая 2013 г.

Статья 14 ТК различает сроки, исчисляемые годами, месяцами, 
неделями. Эти сроки истекают в соответствующее число последнего 
года, месяца или недели. Так, годичный срок для обращения работо-
дателя в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причинен-
ного организации, если он начинается 10 апреля 2013 г., истечет 10 ап-
реля 2014 г. При исчислении срока месяцами действует то же правило: 
с какого числа месяца начинается срок, таким же числом следующего 
месяца он оканчивается.

В приведенном выше вопросе срок определен в неделях. Согласно 
ст. 14 ТК срок, определенный неделями, истекает в соответствующем 
числе последней недели. Так, если работник 4 мая 2013 г. за две недели 
подал заявление о расторжении трудового договора, то срок начинает 
течь 5 мая 2013 г., т.е. согласно ст. 80 ТК со следующего дня после полу-
чения работодателем заявления работника об увольнении — в пятницу, 
и истечет он тоже в пятницу второй недели — 19 мая 2013 г.

В конкретных ситуациях возможны случаи, когда последний день 
срока приходится на нерабочий день. В этих случаях днем окончания 
срока считается ближайший за ним рабочий день. Нерабочими явля-
ются выходные дни, а также нерабочие праздничные дни — 1, 2, 3, 4, 
5, 6, и 8 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 
и 4 ноября. При совпадении выходного и нерабочего праздничного 
дней выходной день переносится на следующий после праздничного 
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