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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 4. Трудовые права.    

Модуль 6. Прекращение срочного трудового договора. 

 Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы будем говорить о 

прекращении срочного трудового договора.  

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия.  

Инициатива в прекращении трудовых отношений в связи с истечением 

срока трудового договора может исходить как от работодателя, так и от 

работника. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. Работник не вправе 

настаивать на продолжении трудовых отношений, если работодатель принял 

решение о расторжении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия. Однако в тех случаях, когда срок трудового договора истек, но ни 

одна из сторон не потребовала его расторжения, а работник продолжает 

работу и после истечения установленного срока, условие о срочном 

характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. Последующее его прекращение 

возможно только на общих основаниях.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. Днем его прекращения будет являться день выхода отсутствовавшего 

работника на работу. 
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Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой договор в этом 

случае прекращается с даты, с которой работа признается завершенной. Факт 

завершения работы удостоверяется соответствующим документом, например 

актом приемки. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода либо сезона, прекращается по окончании 

этого периода. Основанием его прекращения будет являться окончание 

сезона, определяемого в соответствии с перечнем сезонных работ, 

определяемых отраслевыми либо межотраслевыми соглашениями, 

заключаемыми на федеральном уровне социального партнерства. 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей встречи» 

 


