Статья 81 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе
работодателя
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 13]
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае
признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации;
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно
перевести педагогического работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность
или

работу,

соответствующую

квалификации

работника,

так

и

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения
установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных
настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил его
заключения (пункт 11 части первой статьи 77 настоящего Кодекса), если
нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, в
следующих случаях:
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
<...>
отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о
квалификации, если выполнение работы требует специальных знаний в
соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым
актом;

Статья 391 ТК РФ. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров
в судах
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 60] [Статья 391]
В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по
заявлениям работника, работодателя или профессионального союза,
защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением
комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд,
минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора,
если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому
законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового права.
Непосредственно

в

судах

рассматриваются

индивидуальные

трудовые споры по заявлениям:
работника - о восстановлении на работе независимо от оснований
прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки
причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время
вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за
время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных
действиях

(бездействии)

работодателя

при

обработке

и

защите

персональных данных работника.

Статья 392 ТК РФ Сроки обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 60]
Работник

имеет

право

обратиться

в

суд

за

разрешением

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам

об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Статья 383. Порядок рассмотрения трудовых споров
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 60]
Порядок

рассмотрения

индивидуальных

трудовых

споров

регулируется настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а
порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется,
кроме

того,

гражданским

Российской Федерации.

процессуальным

законодательством

