

Обзор практики рассмотрения судами области дел о восстановлении на работе за 2004 год
Увольнение по ст. 80 ТК РФ (по собственному желанию)

При рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника трудового договора, заключенного на неопределенный срок (ст. 80 ТК РФ), суды в основном правильно применяют законодательство, согласно которому расторжение договора по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его волеизъявлением и о том, что расторжение договора по инициативе работника возможно и до истечения двухнедельного срока предупреждения об увольнении по соглашению между работником и работодателем. При этом если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на работника.
Установив такие обстоятельства по делу Гусевского городского суда по иску Г. к ОАО "Автоколонна 1802" и в связи с непредставлением других доказательств, подтверждающих, что заявление об увольнении было написано истцом под давлением и угрозами со стороны руководителя, в удовлетворении заявленных требований о восстановлении на работе было отказано.
По этому же делу, суд не согласился с доводами истца о незаконности увольнения и по мотиву, что он был уволен без отработки, поскольку в заявлении об увольнении содержалась просьба об увольнении с конкретной даты и виза руководителя, свидетельствующая о согласии на увольнение без отработки. Вывод суда о том, что в данном случае между сторонами было достигнуто соглашение об увольнении до истечения двухнедельного срока соответствует материалам дела и возможность расторжения трудового договора в такой срок предусмотрена ст. 80 ТК РФ.
Удовлетворение исков о восстановлении на работе лиц, с которыми трудовой договор был расторгнут по ст. 80 ТК РФ чаще связан с тем, что работодатель не признает за работником право на отзыв поданного заявления об увольнении.
Разрешая такие дела, суды в основном правильно исходят из положений ч. 4 ст. 80 ТК РФ и ч. 4 ст. 127 ТК РФ, согласно которым работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового договора, вправе до истечения срока предупреждения (а при предоставлении отпуска с последующим увольнением - до дня начала отпуска) отозвать свое заявление и увольнение в этом случае не производится при условии, что на его место не был приглашен другой работник, которому в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
Удовлетворяя требования А. о восстановлении на работе в должности главы Ореховского сельского округа МО "Багратионовский район", уволенной с работы по собственному желанию, суд исходил из того, что 24 ноября 2003 года она обратилась к главе МО "Багратионовский район" об увольнении в порядке перевода на должность начальника вновь созданного муниципального архивного учреждения с 5 декабря 2003 года, а 4 декабря 2003 года письменно отозвала свое заявление, однако была уволена с работы по ст. 80 ТК РФ. Суд принял во внимание не только то, что истица отозвала ранее поданное заявление об увольнении в установленный законом срок, но и то, что она не подавала заявление об увольнении по собственному желанию. (Дело N 2-91/2004.).

Обзор практики рассмотрения судами Калининградской области в 2006 году гражданских дел о восстановлении на работе.
Увольнение по ст. 80 ТК РФ (по собственному желанию)
Восстанавливая Ч. на работе в должности стрелка в филиале ГУ "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ", уволенного по собственному желанию, суд пришел к выводу, что доказательств, с достоверностью свидетельствующих о том, между ним и работодателем было достигнуто соглашение об увольнении с работы по собственному желанию с конкретной даты, ответчиком представлено не было.
5 апреля 2005 года истец подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором не была указана дата, с которой он просил его уволить. Приказ об увольнении был издан в тот же день, но об увольнении с 7 апреля 2005 года. 6 апреля 2005 года истец хотел отозвать свое заявление, но ему не предоставили эту возможность и не допустили до работы.
В подтверждение того, что между Ч. и работодателем состоялось соглашение о дате увольнения 7 апреля 2005 года, ответчик представил акт, составленный представителями администрации предприятия, который истцом не подписан. Этот акт не был признан судом как доказательство, свидетельствующее о таком соглашении (Дело N 2-58/2006).
Согласно ст. 80 ТК РФ работник, подавший заявление об увольнении по собственному желанию, вправе отозвать его до истечения срока предупреждения. 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 заключении трудового договора.
Признавая незаконным увольнение Л. из ООО "Молоко", суд установил, что 12 декабря 2005 он подал заявление об увольнении по собственному желанию, рассмотрев которое, руководитель предложил ему отработать две недели. 20 декабря 2005 года истец подал заявление об отзыве своего заявления об увольнении, однако все же был уволен. При этом работодатель исходил из того, что на его место уже был приглашен другой работник.
Проверяя это обстоятельство, суд установил, что 14 декабря 2005 года к ответчику с заявлением о трудоустройстве действительно обратилась гражданка Д. и 15 декабря 2005 года в ее адрес было направлено письмо о согласии принять на работу в порядке перевода, однако на момент отзыва истцом своего заявления об увольнении Д. уволена с прежнего места работы еще не была, ООО "Молоко" имело возможность до даты ее увольнения сообщить ей об отзыве Л. своего заявления, в связи с чем увольнение последнего нельзя признать законным (Дело N 2-176/2006).
Кассационная инстанция согласилась с этими выводами.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2
"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"
(с изменениями от 28 декабря 2006 г.)
в) исходя из содержания части четвертой статьи 80 и части четвертой статьи 127 ТК РФ работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового договора, вправе до истечения срока предупреждения (а при предоставлении отпуска с последующим увольнением - до дня начала отпуска) отозвать свое заявление, и увольнение в этом случае не производится при условии, что на его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора (например, в силу части четвертой статьи 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы). Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора считается продолженным (часть шестая статьи 80 ТК РФ).

(ст. 127, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001))
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.



Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 июля 2008 г. N 48-В08-6

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску И.О.В. к ООО "Челябинская региональная компания по реализации газа" о признании незаконными приказа об увольнении и отказа в отзыве заявления об увольнении по собственному желанию, о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда на решение Калининского районного суда г. Челябинска от 5 июля 2007 года, которым отказано в удовлетворении иска, и определение судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 15 октября 2007 года, оставившее решение без изменения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации М.А.В., объяснения И.О.В., поддержавшей доводы надзорной жалобы, заключение прокурора Генеральной прокуратуры РФ В.Т.А., полагавшей судебные постановления подлежащими отмене, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, установила:
И.О.В. обратилась в суд с иском к ООО "Челябинская региональная компания по реализации газа" о восстановлении на работе в должности начальника Магнитогорского участка ООО "Челябинскрегионгаз", взыскании заработка за время вынужденного прогула, возмещении морального вреда в сумме 50 000 рублей. Просила также признать незаконным ее увольнение на основании приказа от 12.02.2007 г. N 31 л/с по п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ, признать незаконным отказ в отзыве заявления об увольнении.
В обоснование заявленных требований И.О.В. указала, что 7 февраля 2007 года под принуждением представителей работодателя она написала заявление об увольнении по собственному желанию с 12.02.2007 г., однако в действительности не имела намерения увольняться. Заявление было написано в ходе конфликта с одним из руководителей организации - Р.В.В., возникшего в связи с высказанным И.О.В. несогласием с методами управления, применяемыми руководством, а также хозяйственной и кадровой политикой в организации.
9 февраля 2007 года И.О.В. телеграммой отозвала свое заявление об увольнении. Однако исполняющий обязанности генерального директора ООО "Челябинскрегионгаз" Р.В.В. письмом от 09.02.2007 уведомил ее о невозможности удовлетворения этого отзыва в связи с тем, что 08.02.2007 г. на занимаемую истцом должность начальника Магнитогорского участка приглашен новый работник - М.Т.В., вопрос о переводе которой из другой организации согласован как с руководителем организации, так и с самим работником. Приказом N 31 л/с трудовой договор с И.О.В., начальником Магнитогорского участка, прекращен с 12 февраля 2007 года по собственному желанию (п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ).
Решением Калининского районного суда г. Челябинска от 5 июля 2007 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 15 октября 2007 года, И.О.В. в удовлетворении иска было отказано.
В надзорной жалобе ставится вопрос об отмене указанных судебных постановлений со ссылкой на допущенные существенные нарушения норм материального права.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что надзорная жалоба подлежит удовлетворению, а состоявшиеся по делу судебные постановления подлежат отмене по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
При рассмотрении настоящего дела судами были допущены существенные нарушения норм материального права, выразившиеся в следующем.
Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что представленные доказательства не подтверждают факт написания заявления об увольнении под принуждением. Кроме того, суд пришел к выводу о том, что согласование 8 февраля 2007 года руководителями ООО "Челябинскрегионгаз" и ООО "Орбита" вопроса о переводе М.Т.В. на должность начальника Магнитогорского участка и заключенное между нею и ООО "Челябинскрегионгаз" письменное соглашение о намерении заключить трудовой договор являются препятствием для отзыва ранее поданного И.О.В. заявления об увольнении по собственному желанию.
Между тем, этот вывод суда не соответствует статьям 64 и 80 Трудового кодекса РФ, поскольку 9 февраля 2007 года, на момент отзыва заявления об увольнении, М.Т.В. продолжала работать на прежнем месте, у ответчика еще не возникла обязанность заключить с ней трудовой договор, в приеме на работу в порядке перевода ей могло быть отказано.
В силу ч. 4 ст. 64 Трудового кодекса РФ запрет отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, начинает действовать со дня увольнения с прежнего места работы.
Согласно ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса РФ 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 настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
Таким образом, право на отзыв заявления об увольнении не может быть реализовано лишь в том случае, если обязанность работодателя принять на работу другого работника возникла на основании закона. Следовательно, добровольно принятая на себя работодателем обязанность принять другого работника не является основанием для отказа в реализации права на отзыв заявления.
В данном случае, И.О.В. отозвала свое заявление об увольнении до момента прекращения трудовых отношений М.Т.В. по прежнему месту работы, то есть в это время у ООО "Челябинскрегионгаз" еще не возникла по закону обязанность принять ее на работу. Поэтому наличие соглашения между руководителями организаций о переводе М.Т.В. и заключение с нею соглашения от 08.02.2007 г. о намерении заключить трудовой договор не имеют правового значения.
Позиция заявителя о том, что при таких обстоятельствах отсутствовали основания для отказа в реализации предусмотренного законом права работника на отзыв своего заявления об увольнении по собственному желанию, является обоснованной.
Принимая во внимание, что при разрешении спора суд неправильно истолковал нормы Трудового кодекса РФ, состоявшиеся по делу судебные постановления нельзя признать законными и обоснованными.
С учетом того, что установленный при разбирательстве данного дела факт незаконного увольнения И.О.В. является безусловным основанием для восстановления истицы на прежней работе, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит возможным и необходимым в этой части вынести новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение.
Данное решение в силу ст. 396 Трудового кодекса РФ подлежит немедленному исполнению.
Вместе с тем, для разрешения вопроса о взыскании с ответчика заработной платы и компенсации морального вреда требуется сбор дополнительных доказательств, в связи с чем в этой части дело направляется на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 387, 390 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, определила:
решение Калининского районного суда г. Челябинска от 5 июля 2007 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 15 октября 2007 года отменить.
И.О.В. восстановить на прежней работе начальником Магнитогорского участка абонентской службы ООО "Челябинскрегионгаз".
Решение в данной части подлежит немедленному исполнению.
Дело в части взыскания заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Расторжение трудового договора
по инициативе работника и особенности
рассмотрения данного спора в суде

Может ли работодатель уволить работника по своей инициативе в период срока предупреждения об увольнении? Если в заявлении об увольнении по собственному желанию работником не указана конкретная дата увольнения, имеет ли право работодатель уволить работника до истечения двух недель после подачи им заявления? Может ли работодатель в силу производственной необходимости задержать работника по истечении срока предупреждения?

Порядок и условия расторжения трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию), установленные в ст. 80 Трудового кодекса (ТК) РФ, мало изменились с принятием Федерального закона от 30 июня 2006 г. N 80-ФЗ*(1).
В нормах ТК РФ, посвященных данному виду расторжения трудового договора (п. 3 ст. 77, ст. 80), нашли проявление основные принципы российского права, в частности, провозглашающие свободу труда и свободу трудового договора.
Так, А.И. Ставцева под свободой трудового договора понимает свободу выбора работником места и рода работы. По ее обоснованному мнению, закрепленный в п. 1 ст. 37 Конституции РФ принцип ("Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию") предопределяет правовое регулирование увольнения по инициативе работника, т.е. свободное расторжение трудового договора*(2). И.К. Дмитриева обращает внимание на то, что принцип свободы труда дополняется принципом свободы трудового договора, предоставляющим наибольшую степень самоопределения сторонам трудового договора (работнику и работодателю)*(3).
Как представляется, принцип свободы трудового договора заключается, прежде всего, в свободе расторжения трудового договора по инициативе работника. Свидетельством этого является норма ст. 80 ТК РФ. ТК РФ улучшил положение лиц, заключивших срочный трудовой договор: ныне все работники имеют право расторгнуть трудовой договор (в том числе срочный), предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом или иным федеральным законом.
При расторжении трудового договора по инициативе работника последний обязательно должен заявить об этом в письменной форме. Все иные формы волеизъявления о расторжении трудового договора не могут иметь правового значения и не порождают юридических последствий.
При разрешении трудовых споров по рассматриваемому основанию большое значение имеет срок предупреждения об увольнении.
Такой срок исчисляется со следующего после подачи заявления дня. Работник, оставивший работу до истечения установленного срока, может быть уволен по инициативе работодателя за прогул по подп. "а" п. 6 cт. 81 ТК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 80 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения установленного двухнедельного срока. Но следует иметь в виду, что и в этом случае основанием увольнения является "собственное желание", а не "соглашение сторон" (другое основание, предусмотренное п. 1 ст. 77 ТК РФ), поскольку желание расторгнуть трудовой договор выразил именно работник, а стороны трудового правоотношения пришли к соглашению только о конкретной дате расторжения указанного договора. Если такая договоренность не достигнута, работник обязан отработать эти две недели.
Представляется обоснованным мнение о том, что предупреждение работодателя работником о предстоящем увольнении в порядке ст. 80 ТК РФ имеет уведомительный характер*(6).
Если в заявлении об увольнении по собственному желанию работник не указал конкретную дату увольнения, работодатель не имеет права уволить работника до истечения двух недель после подачи заявления. Целесообразно в этом случае предложить работнику уточнить заявление и конкретизировать дату, с которой он намерен прекратить трудовые отношения.
В течение всего срока предупреждения за работником сохраняется его рабочее место и должность, он обязан выполнять трудовую функцию и другие трудовые обязанности. За неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине в данный период возложенных на него трудовых обязанностей работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному ст. 192 ТК РФ.
В этот период трудовой договор с работником может быть расторгнут по инициативе работодателя до наступления даты, указанной в заявлении работника об увольнении по собственному желанию.
По истечении срока предупреждения работодатель не имеет права задерживать работника.
Тем не менее порой работодатель отказывает в расторжении трудового договора, а также в выдаче трудовой книжки, мотивируя это тем, что работник не сдал обходной лист или материальные ценности, не возместил материальный ущерб и т.п. Названные обстоятельства не могут служить основанием к отказу в расторжении трудового договора, так как это противоречило бы принципам свободы труда и свободы трудового договора, выражающимся на практике в неограниченном праве работника на расторжение трудового договора по собственному желанию (абз. 1 ч. 1 ст. 21 ТК РФ). В случае отказа работника от добровольного возмещения ущерба, возникшего по его вине, работодатель вправе обратиться с иском в суд.
В части 5 ст. 80 ТК РФ сказано, что в последний день работы работодатель обязан по письменному заявлению работника выдать ему трудовую книжку и другие документы, связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчет. Если по истечении срока предупреждения работодатель не оформил увольнение работника, последний вправе не выходить на работу. При этом он может обратиться в суд с иском о взыскании заработной платы за задержку выдачи трудовой книжки и внесении записи в трудовую книжку о расторжении трудового договора по ст. 80 ТК РФ. Наряду с этим работник может поставить вопрос о возмещении морального вреда (ст. 237 ТК РФ).
Еще одним основанием прекращения трудового договора является его расторжение по соглашению сторон (п. 1 ст. 77 ТК РФ). Хотя и в данном случае требуются желание и добровольное согласие работника, этого недостаточно. Расторжение трудового договора по соглашению сторон возможно лишь тогда, когда без такого согласия трудовой договор не может быть прекращен.
Важной гарантией права работника на труд выступает ч. 6 ст. 80 ТК РФ, устанавливающая, что если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в любое время, и при этом он не обязан указывать причину увольнения. Он может подать заявление об увольнении в период работы, временной нетрудоспособности, нахождения в командировке, в отпуске.
В соответствии с ТК РФ при предоставлении отпуска с последующим увольнением в случае расторжения трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ч. 4 ст. 127).
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17 марта 2005 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (п. 23) разъяснил, что при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя.
В указанном постановлении (подп. "а" п. 22) также разъяснено, что при рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного трудового договора (п. 3 ст. 77, ст. 80 ТК РФ) судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольной. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит проверке, и обязанность доказать его возлагается на работника.
В статье 77 ТК РФ установлены общие основания расторжения трудового договора, применяемые ко всем работникам независимо от их категории, хотя некоторые положения этой статьи имеют отсылочный характер. Так, п. 3 ст. 77 ТК РФ указывает на расторжение трудового договора по инициативе работника, но отсылает к ст. 80 ТК РФ, которая, уточняя основание расторжения трудового договора, определяет и порядок увольнения.
Работодатель должен в приказе о расторжении трудового договора по собственному желанию работника указать конкретную дату такого расторжения, а также приложить к приказу личное заявление работника с резолюцией руководителя.
При увольнении по собственному желанию, как и по другим основаниям, работник должен быть ознакомлен с приказом о своем увольнении. Для подтверждения факта ознакомления он должен расписаться и указать дату на оригинале приказа. Копия приказа об увольнении вручается работнику. При отказе от получения приказа или трудовой книжки работодателю надлежит составить соответствующий акт, который послужит в суде письменным доказательством в случае возникновения трудового спора.
При разрешении трудового спора о восстановлении на работе при увольнении работника по собственному желанию суду необходимо установить действительные обстоятельства дела. Стороны трудового спора принимают активное участие в состязательном процессе, однако в соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела и какой стороне надлежит их доказывать. При этом суд выносит на обсуждение указанные обстоятельства, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
К обстоятельствам, имеющим значение для правильного разрешения спора, может быть отнесено, например, время, в течение которого работник после подачи заявления об увольнении по собственному желанию продолжал работать. В некоторых случаях устанавливается, отзывалось ли заявление до истечения срока предупреждения об увольнении, приглашался ли на место работника, подавшего заявление, в порядке перевода другой работник, которому не может быть отказано в заключении трудового договора. Если работник утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит проверке, и обязанность доказать его возлагается на работника. В случае удовлетворения иска о восстановлении работника на работе в его пользу может быть взыскана сумма в счет компенсации морального вреда в соответствии со ст. 237 ТК РФ. Размер компенсации морального вреда определяется судом в каждом конкретном случае. Обычно величина компенсации морального вреда не превышает сумму заработной платы, взысканной судом за время вынужденного прогула.
Традиционно - с учетом остроты трудовых конфликтов, сложности их фактического состава, противоречивости доказательственной базы, неоднозначности существующих норм права - гражданские споры, возникающие из трудовых правоотношений, относятся к делам повышенной сложности. При рассмотрении таких споров суды всегда учитывают особую значимость правильного их разрешения с точки зрения защиты прав и охраняемых законом интересов участников трудовых правоотношений*(10). Сказанное, несомненно, относится и к спорам, связанным с расторжением трудового договора по инициативе работника.


