ОБРАЗЦЫ
примерных формулировок приказов и записей
в трудовую книжку, связанных с прекращением
трудового договора с лицом, не выдержавшим испытание при
приеме на работу (статья 71 ТК РФ),
и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
(статья 83 ТК РФ).
В приказе

запись в графе 3 трудовой книжки
«Сведения о приеме на работу,
о переводах на другую работу
и об увольнении» (с указанием причин
и со ссылкой на статью, пункт закона).

Прекращение трудового договора
по статье 71 ТК РФ.
Уволить Пирожкова Юрия Олеговича, ведуще
го специалиста отдела снабжения, как не вы
державшего испытания, ст. 71 ТК РФ.
Основание: заключение о результатах
испытания.
Прекращение трудового договора
по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон, – ст. 83 ТК РФ.
Уволить Зазнайкина И.С., грузчика,
со 2 февраля 2002 г. в связи
с призывом на военную службу
(или направлением на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу),
п. 1 ст. 83 ТК РФ.
Основание: личное заявление, повестка.
Уволить Комарову Людмилу Георгиевну,
менеджера, с 02.02.2002 г. в связи
с восстановлением на работе работника,
ранее выполнявшего эту работу,
п. 2 ст. 83 ТК РФ.
Основание: решение ___________ суда
от _______ (или решение государствен
ной инспекции труда от ____________).
Уволить Воришкина Ивана Ивановича, кладов
щика материального склада, с 02.02.2002 г.
в связи с осуждением к наказанию, исключаю
щим продолжение прежней работы, п. 4 ст. 83
ТК РФ.
Основание: приговор _________ суда
от ________, вступивший в законную силу.
Уволить Кузькина Ивана Васильевича, кладов
щика, с 02.02.2002 г. в связи с признанием
его полностью нетрудоспособным, п. 5 ст. 83
ТК РФ.
Основание: медицинское заключение
_________________ от ____________
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Уволен, как не выдержавший
испытания, ст. 71 ТК РФ.

Уволен в связи с призывом на
военную службу (или направлением
на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу),
п. 1 ст. 83 ТК РФ.

Уволена в связи с восстановлением
на работе работника, ранее
выполнявшего эту работу,
п. 2 ст. 83 ТК РФ.

Уволен в связи с осуждением к на
казанию, исключающим продолжение
прежней работы, п. 4 ст. 83 ТК РФ

Уволен в связи с признанием его
полностью нетрудоспособным,
п. 5 ст. 83 ТК РФ.

Уволить Краськова Василия Иванови
ча, мастера, с 02.02.2002 г. в связи
со смертью (признанием умершим
или безвестно отсутствущим),
п. 6 ст. 83 ТК РФ.
Основание: свидетельство о смерти
от ____________ (решение _________
суда от ______________ о признании
безвестно отсутствующим).

Уволен в связи со смертью (призна
нием умершим или безвестно
отсутствующим), п.6 ст.83 ТК РФ.
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