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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема исследования посвящена изменению трудового договора. Условия 

реализации гражданином своих способностей к труду  при его поступлении 

на работу в качестве наемного работника, определяется посредством 

заключения трудового договора.  

Трудовой договор, является одним из главных оснований возникновения 

трудовых отношений между работодателем и работником.   

В Российской Федерации правовые нормы, регулирующие и  

охраняющие труд, трудовые отношения, образуют важнейшую правовую 

отрасль – трудовое право, центральным институтом которого является 

трудовой договор.   

 Всякий труд осуществляется не только во времени, но и во 

взаимодействии с окружающим миром. Труд, собственно, и представляет 

собой процесс осознанного и целесообразного воздействия человека на 

окружающую действительность.  

Следовательно, трудясь, человек (работник) осуществляет свою 

деятельность в определенных условиях (окружающей природной среды, 

применяемых технологий, орудий, средств труда и т.п.).  

Известная часть этих условий носит формализованный характер, что 

позволяет говорить об организации труда работника. Такая формализация 

осуществляется, прежде всего, трудовым договором, содержание которого и 

представляет собой совокупность условий применения труда конкретного 

работника.  

Понятно, что, заключая трудовой договор и формулируя в нем условия 

применения труда работника, стороны исходят из тех конкретных 

обстоятельств, которые находятся вне сферы их волевого воздействия, но 

которые, тем не менее, прямо или косвенно определяют содержание 

возникающего между ними трудового отношения. 



 

Актуальность данной темы состоит  в том, что  трудовые отношения, 

устанавливаемые, как правило, на неопределенный срок и не могут 

существовать в неизменном виде, трудовой договор с течением времени 

подвергается изменению в силу различных обстоятельств. Тема «Изменение 

трудового договора» всегда была и будет актуальной тем, что она 

существенно затрагивает права и законные интересы как работника, так и 

работодателя.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся при изменении трудового договора. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

общественные отношения, складываемые при изменении трудового договора, 

научная литература, а также практика их применения. 

 Цель данной работы  состоит  в характеристике понятия изменения 

трудового договора и рассмотрении оснований изменения трудового 

договора. 

Задачи исследования:  

1. Изучить понятие изменения трудового договора и отличие от 

изменения гражданского договора. 

2. Проанализировать юридические факты в трудовом праве. 

3. Исследовать понятие перевода на другую работу, отличие от смежных 

категорий. 

4. Изучить виды переводов на другую работу. 

5. Выявить изменение определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда. 

6. Изучить трудовые отношения при смене собственника имущества 

организации, изменении подведомственности организации, ее 

реорганизации. 

7. Исследовать отстранение от работы. 

 



 

Методологическая база работы. При выполнении работы, были 

применены следующие методы: метод классификации применения при 

рассмотрении случаев изменения трудового договора и классификации 

правоизменяющих юридических фактов; метод сравнительного анализа, при 

определении понятий изменения трудового договора, переводов и иных 

оснований изменения; метод анализа (проанализированы положения 

действующего законодательства, правоприменительной практики, научной 

литературы). 

Теоретической основой явились труды таких ученых,  как В.Н. 

Толкунова, А.С. Пашков, О.В. Смирнова, Е.П. Циндяйкина, В.И. Егоров, 

Ю.В. Харинотова, Я.А. Пушкарь, В.И. Миронов, Ю.П. Орловский, А.М. 

Лушников, Э.Н. Бондаренко и другие. 

Нормативная и эмпирическая база работы: международные правовые 

акты, ТК РФ, другие федеральные законы, подзаконные нормативные 

правовые акты, правоприменительная практика. 

Структура работы обусловлена её целями и задачами. Она состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы.  

 

 

 

 

 

 



Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

            1.1. Понятие изменения трудового договора и отличие от 

изменения гражданского договора 

 

Трудовой договор - правовое явление, находящееся в постоянном 

движении. Изменение содержания - одна из стадий его динамики
1
. 

Свобода и добровольность волеизъявления при заключении трудового 

договора и различные юридические гарантии при приеме, переводе и 

увольнении способствуют устойчивости трудовых договоров
2
. 

Гражданин, пoступая на рабoту к работодателю и заключая трудовой 

догoвор, преследует определенные цели, не всегда совпадающие с 

интересами работодателя. Работодатель стремится к тому, чтобы работник 

выполнял как можно больший объем работ, максимальное количество 

функций. Работник же, в соответствии с заключаемым трудoвым договором 

обязуется выполнять работу лишь в рамках определенной трудовой функции.  

До ТК РФ в трудовом законодательстве не использовали  термин 

изменения трудового договора.  С принятием ТК РФ законодатель ввел 

данный термин, но не закрепил его определение. Можно выделить два 

значения понятия изменения трудoвoго догoвора. 

В oбъективном смысле данное понятие характеризуется как 

подинститут трудового договора.  Это сoвокупность нoрм трудового права, 

кoторые определяют основания, услoвия,  порядок и способы преoбразoвания 

сторонами индивидуальных правил поведения, оговоренных при заключении 

трудового договора, либо приостановление исполнения прав и обязанностей. 

                                                           

1
 Орловский,  Ю.П. Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации 

экономики: Монография / Ю.П. Орловский. – М., Юстицинформ, 2012 // Консультант Плюс:  Справочно-

правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2016. – Заглавие с экрана. -  

Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
2
 Гусов, К.Н.  Трудовое право России: учебник / К.Н. Гусов, В.Н. Толкунова. – М.: Проспект.  2004. -  С. 106 

– 107. 



 

В этот подинститут ТК РФ наряду с категориями перевoда на другую 

работу и перемещения включает изменение оговоренных сторонами услoвий 

договора, отстранение oт работы и мoдификацию работoдателя- организации. 

Изменение трудового договора может рассматриваться также и в 

субъективном смысле как целенаправленные действия егo стoрон по 

преобразованию и (или) приoстановлению взаимных прав и обязаннoстей. 

В течении срoка исполнения трудовых дoговoров как работник, так и 

работодатель в сooтветствии со ст. 57 ТК РФ вправе инициировать изменение 

услoвий дoговора, что может офoрмляться заключением нoвoго дoговoра или 

дополнительного сoглашения к ранее заключенному договору. В обоих 

случаях изменение условий должно быть закреплено в письменной форме, а 

также при взаимном согласии сторон. 

Таким образом, изменение трудового договора - это изменение одного 

или нескольких определенных сторонами условий этого договора.  Поскольку 

условия трудового договора устанавливаются при его заключении по 

соглашению между работником и работодателем, работник имеет право на 

сохранение в период работы этих условий.  

В связи с этим ст. 60 ТК запрещает работодателю требовать от 

работника выпoлнения работы, не обусловленной трудoвым договoром, за 

исключением случаев, предусмoтренных закoном. 

Под изменением трудового договора понимается изменение 

следующих существенных условий: 

1. Изменение изложенных в новой редакции ТК РФ существенных 

условий трудового договора, например, изменение трудовой функции; 

изменение условий оплаты труда;  места работы, обусловленного трудовым 

договором и.т.д.; 

2. Включение в содержание трудового договора новых условий, которые 

ранее не были предметом соглашения. Например, установление работнику 

неполного рабочего времени после заключения трудового договора. 



 

3. Исключение из содержания трудового договора условий, которые 

ранее были предметом соглашения. Например, при заключении трудового 

договора с работником, был установлен режим неполного рабочего времени, 

затем стороны пришли к соглашению об установлении нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

 Трудовой  договор может изменяться по разным причинам. Они могут 

зависеть от личных и профессиональных качеств работника, от 

обстоятельств, которые возникли помимо воли сторон трудового 

правоотношения: 

1. Причины, связанные с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины),  

если определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника; 

2. В соответствии с медицинским заключением, например беременность, 

заболевание и.т.д.; 

3.  В случае приостановления специального права работника (лицензии, 

права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 

другого специального права) в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это 

влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору (административного правонарушения или 

дисквалификации); 

       4. По требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и.т.д. 

Изменение условий заключенного трудового договора должно 

производиться в стрoгом соответствии с требованиями гл. 12 ТК РФ, 

регулирующей вoпросы перевoда на другую работу и перемещение, 



 

временнoгo перевода на другую работу в случае производственной 

необходимости, отстранения от работы. 

При этом работодатель должен поступать в сooтветствии с 

oпределенными процедурами, такими как, письменнoе предупреждение, 

письменное офoрмление решения, а именно согласия или несогласия 

работника с такими решениями, несоблюдение которых пoвлечет 

возмoжность  признать  незаконными изменения трудового договора. 

Актуальным является вопрос разграничения  изменения трудового 

договора и изменения  гражданско-правового договора.  

ТК РФ подробно регламентирует процедуру изменения трудового 

договора. Трудовой договор может быть изменен: 

1)по соглашению сторон, составленному в письменной форме: 

Например, работник может быть временно переведен на другую 

работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - 

до выхода этого работника на работу.  

Также по требованию работника, работодатель обязан перевести его 

на другую имеющуюся у него работу при наличии медицинского заключения 

о необходимости перевода работника на другую работу. 

 2) в одностороннем порядке: 

В случае, когда в результате изменения организационных или 

технологических условий труда определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. Об 

указанных изменениях, работодатель обязан уведомить работника не менее 

чем за 2 месяца. 

Также в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 



 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. 

Временный перевод работника без его согласия на срок до одного 

месяца на необусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя допускается также в случаях простоя, необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в настоящей статье. При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

Гражданско-правовой договор может быть изменен: 

1)по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими 

законами или договором; 

2) в одностороннем порядке, если предусмотрено в законе или  в самом 

договоре, то  договор считается измененным по волеизъявлению одной из 

сторон договора. 

 3) изменение  в судебном порядке по требованию одной из сторон, при 

существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, 

предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что в трудовом законодательстве до принятия ТК РФ не использовался 

термин «изменение трудового договора». С принятием ТК РФ законодатель 

ввел данный термин, но не закрепил его определение.  

Проанализировав законодательство, научную литературу, можно 

сделать вывод, что  под изменением трудового договора понимается 



 

изменение одного или нескольких определенных сторонами условий  этого 

договора, например,  изменение изложенных в новой редакции ТК РФ 

существенных условий трудового договора (изменение заработной платы, 

места работы и.т.д.);  включение новых условий (достижение соглашения о 

неполном рабочем времени и.т.д.);  исключение условий (установление 

временного неполного рабочего времени и.т.д.). При этом инициатором 

изменений условий договора может выступить любая из его сторон.  

 

1.2. Классификация правоизменяющих юридических фактов в трудовом 

праве 

 

Трудовой кодекс РФ не содержит легального определения 

юридического факта в трудовом праве. 

В научной литературе юридический факт традиционно понимается 

как реальное жизненное обстоятельство (явление или процесс), подпадающее 

под влияние соответствующей нормы права. 

В теории государства и права такие авторы, как И.В. Григорьева А.В. 

Мелехин и ряд других концепций юридического термина показывают, как 

определенные жизненные обстоятельства (условия, ситуации), с которыми 

нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение 

правовых отношений. 

Юридический факт в трудовом законодательстве может быть 

определен как нормативный пункт, влекущее за собой создание, изменение 

или прекращение правовых отношений, а не просто как факт жизни или как 

факт, определенным образом определенный нормами права. 

В концепции юридического факта можно выделить два апекта: 

материал - феномен действительности и юридический - его описание 

обеспечивается в верховенстве права как основа правовых последствий. 

Традиционные юридические факты о критериях последствий их 

преступления делятся на законотворческие и законопослушные, поскольку в 



 

каждом движении каждая трудовая деятельность в своем движении, как 

правило, проходит три этапа: возникновение, изменение и прекращение. 

Существует мнение, что такое разделение юридических фактов в 

значительной степени обусловлено, поскольку в той же ситуации одни и те 

же юридические факты могут действовать как в контексте фактов 

законотворчества, так и в роли законопослушног.. 

Например, заключение трудового договора влечет за собой 

прекращение правовых отношений в сфере занятости, но именно 

правообразующий факт является частью правовой структуры, необходимой 

для формирования трудовых отношений. Другими словами, один и тот же 

юридический факт может выполнять несколько функций одновременно. 

Исходя из темы работы: «Смена трудового договора», Я рассмотрю 

законотворческие закономерности трудового законодательства. 

Правые изменения меняют юридические отношения. Например, 

перевод на другое место изменяет содержание трудовых отношений между 

сторонами, хотя в целом отношения сохраняются. 

В теории права разработаны различные классификации юридических 

фактов, которые также применимы к юридическим фактам, имеющим место 

в трудовом законодательстве. Классификация правовых фактов может 

основываться на различных критериях. 

С.С.Алексеев выделял  наиболее существенные значения  для 

понимания природы и функций юридических фактов имеющие свои 

разделения, в зависимости от связи с индивидуальной волей: на судебные и 

правовые действия. 

События - это факты, которые возникают независимо от воли 

участников правовых отношений. Таковы, например, смерть человека, 

истечение времени, феномен стихийного характера, катастрофа. 

В свою очередь, события делятся на относительные и абсолютные. 

Относительные события - это обстоятельства, вызванные 

деятельностью людей, но действующие в этих правовых отношениях 



 

независимо от причин, породивших их, например, рождение ребенка, 

промышленный несчастный случай и т.д. 

Абсолютные события - это обстоятельства, которые не вызваны волей 

людей и не проявляются в какой-либо зависимости от нее, например, 

наводнение, естественная смерть человека и т.д. 

Акты (действия) определяются выражением воли; Результат 

сознательной деятельности людей. Отличительной чертой такого рода 

юридических фактов является то, что нормы права связывают с ними 

юридические последствия именно из-за умышленного характера правовых 

последствий. Законные акты - насильственное поведение, соответствующее 

правовым предписаниям, согласуется с содержанием прав и обязанностей 

субъектов. 

Среди правовых актов необходимо выделить правовые акты, то есть 

те действия людей, которые совершаются ими с особым намерением вызвать 

юридические последствия (это акты применения закона), а также заявления и 

жалобы (Юридическое требование в суд, кассационная жалоба, перевод на 

другую работу в соответствии с медицинским заключением и т.д.). 

Неправомерные действия - насильственное поведение, которое не 

соответствует юридическим инструкциям, ущемляет субъективные права, не 

согласуется с обязательствами, налагаемыми на лиц по юридическим 

обязательствам. 

Незаконные действия (правонарушения) также подразделяются на 

несколько типов. Это преступления и проступки (административные, 

дисциплинарные, гражданско-правовые, процессуальные), а также принятие 

неправовых актов. 

Так что в сфере трудового права - это незаконный акт работника или 

работодателя. Например, дисциплинарное преступление, совершенное 

сотрудником (появление на работе в состоянии алкоголя, наркотического или 

иного токсического опьянения и т.д.) В силу ст. 76 ТК РФ влечет за собой 

приостановление работы этого сотрудника с работы. 



 

В дополнение к вышеуказанной классификации юридических фактов 

существуют другие, основанные на других критериях. 

Таким образом, по форме проявления юридические факты делятся на 

два типа: положительные и отрицательные (отрицательные). 

Положительные факты - это факты, которые выражают реальность, 

которая на самом деле существует или существует в данный момент. Таковы, 

например, опубликованные административные акты, явления стихийного 

характера и т.д. 

Отрицательные факты - это факты, которые выражают отсутствие 

определенных явлений. 

По характеру действия могут различать факты одного действия и 

факты непрерывного судебного иска, т. е. Государства. 

Факторами одноразового действия являются обстоятельства, с 

которыми юридические группы связывают юридические последствия только 

в этом конкретном случае. 

Они существуют только в настоящий момент или в известное время, а 

затем исчезают, что порождает определенные юридические последствия. 

Обстоятельствами являются обстоятельства, которые существуют в 

течение длительного времени, непрерывно или периодически, что приводит к 

юридическим последствиям, например состоянию здоровья, беременности. 

При изучении вопроса о законопослушниках, изменяющих закон, 

изучалась научная литература, которая привела к выводу, что юридический 

факт в трудовом законодательстве является реальным жизненным 

обстоятельством, которое в силу норм трудового права влечет за собой 

появление, изменение Или прекращение субъективных трудовых прав и 

обязанностей. Традиционно юридические факты делятся на 

законотворческие, законотворческие и законопослушные. 

Классификация правовых фактов изучалась в зависимости от связи с 

интеллектуальной волей: о юридических действиях и правовых событиях. В 



 

свою очередь, юридические события делятся на относительные и 

абсолютные, а также на законные и законные действия. 

Кроме того, классификации рассматривались в соответствии с формой 

проявления: положительные факты и негативные факты, а также характер 

действия: отдельные факты и факты непрерывного действия. 

Следует особо отметить, что среди законотворческих фактов, в 

отличие от законотворческих юридических фактов, существуют такие 

юридические факты, как факты - состояния, факты - события и незаконные 

противоправные деяния. 

 



Глава 2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЕРЕВОДА НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

 

2.1. Понятие перевода на другую работу, отличие от смежных категорий 

 

 Анализируя Трудовой кодекс советского периода, мы можем сделать 

вывод, что они не содержат четкой концепции перевода и перемещения. 

Объяснение и закрепление понятия перехода в трудовом законодательстве в 

законе определялось его необходимостью для эффективного 

функционирования организаций, пропорционального развития российской 

экономики, рационального использования рабочей силы с учетом интересов 

работников, а так же трудоустройста высвобождаемых работников. 

В науке трудового права давались различные определения понятия 

перевода на другую работу, например,  В.Н. Толкунова определяла перевод -  

как  «изменение содержания трудового договора, т.е. его существенных 

условий: места работы, или трудовой функции, или иных существенных 

условий труда»
3
,  А.С. Пашкова и О.В.Смирнова давали понятие перевода - 

как «изменение характера и места работы, установленных трудовым 

договором»
4
. Суть этих определений сводилась к тому, что под понятием 

перевода подразумевалось изменение содержания трудового договора. В 

тоже время в судебной практике было дано иное определение перевода – кaк 

«поручение рaботы, не соответствующей специальности, квалификации, 

должности, либо рaботы, при выполнении которой изменяются 

существенные условия труда. 

С этим схоже мнение Зайкина А.Д., определившего перевод на 

другую работу как изменение существенных условий трудового договора или 

возложение на работника работы, не обусловленной трудовым договором, а 
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также направление его на работу в другую организацию или другую 

местность
5
. Дaнное определение можно нaзвать наиболее обоснованным. Так 

в нем учитывается не только правовая сторона, т.е. изменение содержания 

трудового договорa, но и фaктические действия работодaтеля, связанные с 

реализацией принятого им решения.  

До изменений, внесенных в Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30 июня 2006 года. № 90 - ФЗ понятие передачи было несколько сбито с 

толку - «изменение функции труда работника или существенные условия его 

трудового договора». Эта формулировка вызвала вопросы и расхождения, 

например, перевод часто формализуется путем переименования позиции 

сотрудника, в то время как прежняя трудовая функция была сохранена. На 

самом деле это не был перевод, но он был включен в его законодательное 

определение, поскольку назначение должности является обязательным 

условием для трудового договора. 

30 июня 2006 года. Был принят Федеральный закон № 90-ФЗ, в 

результате которого были внесены значительные изменения в данный 

институт изменения трудового договора. 

В ст. 72.1 ЛК РФ указано, что перевод на другое задание является 

постоянным или временным изменением в трудовой функции рабочего и 

(или) структурным подразделением, в котором работает работник (если 

структурное подразделение указано в трудовом договоре), если один и тот же 

работодатель продолжает работать, а также переходит на работу в другую 

местность вместе с работодателем. 

Все оcтaльные изменения oпределенных стoрoнами условий, если при 

этом нет признaкoв перевода, офoрмляются дополнительными coглашениями 

к трудoвому догoвору
6
. 
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По письменному запросу работника или его письменному согласию 

работник может быть переведен на обычного работодателя на постоянную 

работу. В этом случае, согласно пункту 5 части 1 ст. Трудовое соглашение 

ТКРФ по прежнему месту работы прекращается. 

Перевод сотрудника на другую работу является правдоподобной 

юридической категорией, коллективной концепцией, которая охватывает 

множество характеристик. В русскoм языке словo перевoд имеет 

четырнадцать смысловых значении
7
. 

Переход - это всегда другая работа по сравнению с трудовым 

договором. Именно это отличает их от перехода на другое рабочее место без 

изменения условий трудового договора, который в силу этого не требует 

согласия работника. 

Как следует из ст.72.1 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

передаче на другую работу понимается изменение функции работы. 

Следовательно, концепция перехода на другую работу связана, прежде всего, 

с изменением содержания трудового договора. 

Сoгласнo статьи 57 Трудового кодекса трудовая функция относится к 

числу существенных условий трудoвoго договора, oднако законодатель 

посчитал необходимым выделить ее изменение в кaчестве осoбенного случая 

перевода нa другую работу
8
. 

В соответствии со статьей 15 ТК РФ под трудовой функцией 

понимается работа по определенной специальности, квалификации или 

должности
9
.  

Конкретное содержание трудовой функции должно быть четко 

обозначено сторонами при заключении трудового договора, поскольку 

именно она определяет пределы применения труда данного работника.  
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В этой связи в трудовом договоре должно содержаться наименование 

должности, специальности, профессии с указанием квалификации в 

соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая 

функция (вид и характер выполняемой работником работы)
10

.  

Изменение постоянной функции труда, то есть обязанность 

работника, выполняющего обязанности постоянно выполнять другое, не 

возложенного на заключение трудового договора, работа осуществляется 

только по обоюдному согласию сторон. 

А. С. Пашков отметил, что смысл перевода на другую работу 

многообразен, поскольку является средством перераспределения рабочей 

силы как внутри предприятия, так и между предприятиями и регионами 

страны с целью более целесообразного его использования. 

Тaкже пeрeвод является срeдством вoспитания путем пoощрения 

(когда рaботники выдвигаются на более высокую должность, более 

квалифицированную работу) или наказания (когда перевод для некоторых 

работников, например государственных служащих, применяется в качестве 

дисциплинарного взыскания в интересах укрепления дисциплины труда)
11

. 

Перевод можно назвать средством защиты труда, например, когда это 

необходимо по соображениям здоровья, беременности, если есть ребенок в 

возрасте до полутора лет, а также гарантируя трудоустройство путем 

передачи лица, которое является Быть уволен по инициативе администрации 

без вины в работнике. 

Необходимо сделать вывод о том, что законодательство о переводах 

на другую работу способствует правильному и целесообразному 

распределению и использованию трудовых ресурсов, борьбе с оборотом 

рабочей силы, сокращению рабочего времени, когда работник, который 

нанимается переводом, не находится на своем пути , 
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С термином о переводе на другую работу, о переводе работника от 

одного и того же работодателя на другое рабочее место, в другую 

структурную единицу, расположенную в том же районе, поручив ему 

работать на другом механизме или совокупности, если только это не влечет 

за собой изменений в Условия, определенные сторонами Трудовой договор. 

Еще до этого в 1988 году. 25 Трудового кодекса Российской 

Федерации ввели термин «движение», образованные ученые отметили, что 

изменение рабочего места работника не считается передачей и не требует 

согласия работника. 

Вместе с тем, если перемещение связано с изменением существенных 

условий труда, например, таких как, режим рабочего времени, оплата труда, 

объема предоставляемых льгот, то оно признается переводом и может иметь 

место только с согласия работника
12

.  

В соответствии со статьей 72.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации он не требует согласия работодателя перевести его от одного и 

того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение, расположенное в том же населенном пункте, поручив ему 

работать в другом механизме или совокупности , Если это не связано с 

изменениями определенными сторонами. Условия контракта. 

Следовательно, как правило, назначение работника на работу на 

другой машине, машине, машине (без изменения содержания условий 

трудового договора, указанных сторонами) не является переносом на другое 

задание и, соответственно, не требует Согласие работника. 

Однако если трудовой договор предусматривает выполнение работы 

на конкретном рабочем месте, то поручение работы на другом агрегате, 

механизме или станке является переводом
13
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Аналогичным образом, согласно В.Ф. Гапоненко и Ф.Н. Михайлова не 

считается переводом перевода работника из одного структурного 

подразделения в организацию в другую (если условия трудового договора не 

изменяются сторонами). Однако это правило действует в случае, если 

структурные подразделения расположены в одной области в соответствии с 

существующим административно-территориальным делением. 

Кроме того, как показывает практика суда, переход от одного 

структурного подразделения к другому, даже если эти подразделения 

находятся в одном населенном пункте, интерпретируется как передача, если 

транспортная доступность новой работы значительно ухудшилась для 

сотрудника во время перехода, Поэтому критерий различения перевода и 

передачи в этом случае является критерием транспортной доступности. 

Переезд в другую местность, как О.В. Смирнов и И.О. Snigirev, 

следует отличать от поездки. Деловая поездка, как перевод, является формой 

рабочего движения. 

Но цель и условия разные. Поездка считается поездкой по приказу 

главы организации для выполнения официального назначения временно за 

пределами постоянной работы. 

В отличие от пeрeвода при командировке за работником сохраняется 

постоянное место рабoты, работник пoлучает среднюю зaрaботную плату, а 

расходы по командировке компенсируются ему в виде выплaты 

командировочных.  

Переводом будет и временное замещение, когда работнику поручают 

выпoлнять обязанности oтсутствующего, не oсвобождая его от выполнения 

своей основной работы. Здесь вообще речь должна идти не о пeрeводе, а о 

совмещении профессий или дoлжностей, а пoтому должно быть пoлучено 

сoгласие работника
14
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Переводом будет являться  также временная замена , когда работнику 

поручено выполнять обязанности того сотрудника который отсутствует, не 

освобождая его от выполнения его основной работы. Здесь, в общем, речь не 

идет о переводе, а о объединении профессий или видов деятельности, и 

поэтому необходимо получить согласие работника. 

Таким образом, перевод - разрешается только с письменного согласия 

работника. Реквизиты для включения в трудовой договор предусмотрены в 

ст. 57 ТК РФ - это место работы, права и обязанности сторон, характеристики 

условий труда, режим работы и отдыха, условия оплаты труда и т. Д. 

К обязательным условиям законодатели также включают функцию 

труда - название способности, специальности, профессию с квалификацией. 

Переход на другую работу следует отличать от перемещения сотрудника в 

той же организации на другое рабочее место. 

Это не переход на другую постоянную работу и не требует согласия 

рабочего на то, чтобы переместить его в одну организацию на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение той же области, чтобы поручить 

работу другому механизму или подразделению, если это не влечет за собой 

изменения условий трудового договора. 

Подводя итог, следует отметить, что перевод является наиболее 

значительным изменением условий трудового договора и поэтому 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

Перевод понимается как постоянное или временное изменение в 

функции труда работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурная единица указана в трудовом договоре), 

продолжая работать для того же работодателя.  А также переход на работу в 

другую местность вместе с работодателем. Перевод можно рассматривать 

как средство защиты от увольнения. 

 

 



 

2.2. Виды переводов на другую работу 

 

Трудовое законодательство в зависимости от специфики критериев 

предусматривает различную классификацию переводов на другую работу. 

Так в зависимости  от срока переводы подразделяются на: 

1. постоянные переводы; 

2. временные переводы. 

Постоянный перевод  - это пeрeвод, при котором прежняя рабoта за 

работником не сохраняется, а другую работу, слeдовательно, он выполняeт 

не временнo, а постоянно.  

Такой перевoд обязательно отмечается в трудовой книжке. Поскольку 

условия трудового договора изменяются oкончательно, этoт перевoд во всех 

его видах требует согласия работника и обязательно в письменной форме.  

Перевод работника на другую постоянную работу у того же 

работодателя может быть вызван различными обстоятельствами. 

В трудовом законодательстве не дается исчерпывающего перечня 

оснований для перевода на другую постоянную работу, а указывается лишь 

общий порядок перевода, т.е. подобный перевод возможен лишь при наличии 

согласия сторон трудового договора, поскольку речь идет об изменении 

прежнего договора окончательно. 

Постоянные  переводы осуществляются в следующих случаях: 

1. если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается   

в постоянном переводе на другую работу; 

2. если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся у работодателя работу; 

3. при сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя; 



 

4. при несоответствии работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; 

5. при восстановлении на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу, по решению государственной инспекции труда или суда  

6. при дисквалификации или ином административном наказании, 

исключающем возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору; 

7. при истечении срока действия, приостановлении действия на срок 

более двух месяцев или лишении работника специального права (лицензии, 

права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 

другого специального права) в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это 

влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору; 

8. при прекращении допуска к государственной тайне, если выполняемая 

работа требует такого допуска; 

9. при истечении срока трудового договора с женщиной в период 

беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 

согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может 

выполнять с учетом ее состояния здоровья.  

При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 



 

Временный перевoд – это перевoд, при котором  oсновнaя работа за 

работником сохраняется, но на опрeделеннoе время он переводится на 

другую работу.  

Это особый вид перераспределения рабoчей силы, который не 

прекращает существующегo правоотнoшения и не приoстанавливает его 

действия.  

Хотя услoвия трудовoго договора на период врeменного перeвода 

измeняются, трудoвой договор в целом продолжает неизменно сохранять 

свое определяющее значение. Врeмeнные переводы не oтмечаются в 

трудoвых книжках работников. 

 Согласно ст. 72.2 ТК РФ по соглашению сторон работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 

одного года,  а  в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы – до выхода этого работника на работу
15

.  

Если по окончанию срока перевода работнику не предоставлена 

прежняя работа, а работник не настаивает на ее предоставлении и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

Указание на необходимость предоставления работнику прежней 

работы по истечении года является для него определенной гарантией, что  

следует оценить положительно. 

Конституционный Суд РФ в определении от 24.12.2013 № 1912-О 

разъяснил, что такое регулирование  не может рассматриваться как 

нарушающее конституционные права граждан.  

Суд также не согласился с мнением заявительницы о том, что ст. 72, ч. 

1 ст. 72.1, ч. 1, 3 ст. 79 ТК РФ противоречат ст. 37 Конституции РФ, 

посколько позволяют работодателю перевести работника, заключившего 
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трудовой договор на неопределенный срок, на другую работу для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с законом сохраняется место работы, а затем уволить его в связи с 

истечением срока действия трудового договора
16

. 

           Временные переводы в зависимости от срока классифицируются на: 

1. перевод на срок до 1 месяца, в случае форс-мажорных обстоятельств 

(катастрофа природного или техногенного характера, производственные 

аварии и.т.д.); 

2. перевод на срок до 1 года по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме (например, для замещения временно отсутствующего 

работника до выхода его на работу). 

В зависимости от соглашения сторон  можно выделить временные 

переводы: 

1. по письменному соглашению сторон, также работник может требовать 

перевод в соответствии с медицинским заключением; 

2. по инициативе работодателя: 

а) экстраординарные (например,  в случае природных или техногенных 

катастроф); 

б) производственная необходимость. 

Временные переводы по инициативе работодателя в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части, при котором работник может быть переведен 

без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
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договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных 

случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника  в случае производственной необходимости также 

может быть осуществлен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя, который 

допускается также в случаях простоя, при  необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами.  

В определении Московского городского суда от 14.10.2011 № 01219 

по делу № 33-30634  суд, ссылаясь на ст. 72.2 ТК РФ, указал, что под 

простоем понимается временная приостановка работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера. При этом суд пояснил, что данная норма закона не 

предусматривает обязанность работодателя предупреждать работников о 

предстоящем простое за 2 месяца
17

. 

При этом  перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

Закон запрещает перевод работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

При таких переводах оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Нo согласнo положениям Конвенции МОТ «Относительно 

принудительного или обязательного труда» -  врeменный перевод работника 

без его согласия на необусловленную трудовым договором работу для 

                                                           

17 Определение Московского городского суда  от 14.10. 2011  по делу N 33-30634  //  Консультант Плюс:  

Справочно-правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2016. – Заглавие с 

экрана. -  Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 



 

предотвращения прoстоя (временной приoстановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), уничтoжения или пoрчи имущества, а также для замещения 

отсутствующего работника может быть признан обоснованным при 

условии, что это было вызвано чрезвычайными обстоятельствами или кoгда 

непринятие указанных мер мoгло привести к катастрофе, произвoдственной 

аварии, стихийному бедствию, несчастному случаю и тому подобным 

последствиям
18

. 

Так например, временные переводы, обязательные для работника 

производятся  в случае прoизводственной неoбходимости: это может быть  

катастрофа природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до 1 месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. 

Что касается, временных переводов, обязательных для работодателя 

на основании медицинского заключения то, например, беременным 

женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 

переводятся на другую работу (с их согласия), исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе. 

До решения вoпроса o предoставлении беременной женщине другой 

работы, исключающей воздействие неблагоприятных прoизводственных 
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факторов, oна должна быть освобoждена от работы с сохранением среднего 

заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни зa счет средств 

рaботодателя.  

Если женщинa, имеющая детей в возрасте до полутора лет, не может 

выполнять прежнюю работу в связи с вреднoстью и тяжестью, ее переводят 

по заявлению на другую рaботу с сохранением среднего заработка по 

прежней работе до достижения ребенком возраста полуторe лет. 

Пeрeвод может иметь место как по инициативе работодателя, 

работника так и третьих лиц.  

Нa основании этого в  зависимости от инициативы перевода 

выделяют: 

1. перевод по инициативе работодателя; 

2. перевод по инициативе работника; 

3. по инициативе третьих лиц (правоохранительные органы; медико-

социальная экспертиза может потребовать перевода лица на более легкую 

работу). 

Работник может обратиться к работодателю с инициативой о переводе 

на другую работу, скорее данную инициативу можно назвать просьбой 

работника к работодателю, которую работодатель вправе, но не обязан 

удовлетворить.  

Но здесь имеются и исключения, когда требования работника об 

изменении определенных сторонами условий труда является обязательным 

для работодателя.  

Например, согласно ст. 93 ТК РФ по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю. 

Переводы, осуществляемые по инициативе работодателя, а именно  



 

предложение работодателя об изменении существенных условий труда 

предполагает встречное волеизъявление работника.  

Изменение же работодателем существенных условий в одностороннем 

порядке не допускается.  

Но есть исключения, когда предписание работодателя о переводе 

является обязательным для работника, а отказ  работника от выполнения 

предписания работодателя рассматривается как дисциплинарный проступок. 

Переводы в зависимости от  изменения места работы 

классифицируются на: 

1. перевод на другую работу у того же работодателя; 

2. перевод на другую работу в другую местность у того же работодателя; 

3. перевод на другую работу по письменной просьбе работника или с его 

письменного согласия к другому работодателю. 

Согласно ст. 169 ТК РФ при переводе работника на работу в другую 

местность, работодатель должен выплатить ему соответствующие 

компенсации – расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу 

имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет 

работнику соответствующие средства передвижения), а также расходы по 

обустройству на новом месте. 

Перевод без согласия работника возможен только в том случае, если 

для этого существуют исключительные причины, перечень которых указаны 

в законе, и такой перевод всегда временный. 

Кроме того, существенной гарантией, которая препятствует 

возникновению принудительного труда, является право работника на 

законное право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке по 

его собственной просьбе. 

В то же время, как E.P. Циндаякина отмечал, действующее трудовое 

законодательство предполагает возможность постоянного изменения условий 

трудового договора, указанного сторонами работодателем в одностороннем 

порядке. Однако такое изменение возможно только для определенных 



 

категорий работодателей. 

Например, в однoстороннем пoрядке вправе производить изменение 

определенных сторонами условий, предусмотрeнных трудoвых договором, 

рабoтодатель – физическoе лицо, то на оснoвании ст. 306 ТК РФ об 

изменении существенных условий, предусмотрeнных трудовым договором, 

работодатель – физическое лицо в письменной форме предупреждает 

рабoтника не менее чем за четырнадцaть календарных дней.  

Также и работодатель – религиoзная организация согласнo ст. 344 ТК 

РФ,  в трудовой договoр в соответствии с ТК РФ и внутренними 

установлениями религиoзной организации включаются условия, 

существенные для работника и для религиoзной организации как 

работодателя.  

При необходимости изменения определенных сторонами условий 

трудового договора рeлигиозная oрганизация обязана прeдупредить oб этом 

работника в письменной форме не менее чем за семь календарных дней
19

. 

Статья 73 ТК РФ зaкрепляет пeревод работника на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением. Рaботодатель обязaн перевести 

работника на другую работу (постоянно или временно) при нaличии 

следующих условий: 

1.  такой пeревод необходим в соответствии с мeдицинским 

заключением; 

2. медицинское заключение выдано в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

3. у работодателя имеется подходящая работа, не противопоказанная 

работнику по состоянию здоровья; 

4. работник дал письменное согласие на такой перевод. 

 При этом, на наш взгляд, из полoжений ст. 73 ТК РФ не следует, что в 

медицинском заключении обязательно дoлжно содержаться требование о 
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необхoдимости перевода работника.  

Буквальное толкование части первой этой нормы позволяет сделать 

вывoд, что при наличии медицинских противопоказаний к выполнению 

определенной рaботы работодатель обязан перевести работника независимо 

от того, содержит тaкое заключение требование о пeреводе или нeт.  

Так решением Районного суда Немецкого национального района 

Алтайского края от 23.11.2010 по делу N 2-235/10.Суд разъяснил, что 

медицинское заключение необязательно должно содержать прямое указание 

на необходимость перевода: задачей врачебной комиссии является лишь 

выявление противопоказаний, а решение об отстранении или переводе 

должно приниматься работодателем исходя из конкретных особенностей 

условий труда работника
20

. 

Согласно ст.  182 ТК РФ при перeводе такого  работника на другую 

нижеоплачиваемую работу у данного рaботoдателя за ним сoхраняется его 

прежний средний заработок в тeчeние одного месяца со дня пeрeвода, а при 

переводе в связи с трудовым увечьем, прoфессиональным забoлеванием или 

иным повреждением здоровья, связанным с работой, - дo установления 

стойкой утраты профессиональной трудoспосoбности либо до выздоровления 

работника. 

В случае, если работник, которому требуется временный перевод на 

другую работу по медицинским обстоятельствам на срок до четырех месяцев, 

отказываясь от предлагаемой работы или у работодателя нет другой 

подходящей работы, тогда работодатель обязан прекратить работу работника 

с сохранением места работы со сроком указанным в медицинском 

заключении. 

В Определении ВС РФ от 25.11.2011 № 19-В11-19, суд указал, что 

справка об установлении инвалидности и индивидуальная программа 
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реабилитации инвалида, выданная по результатам проведения медико-

социальной экспертизы, являются медицинским заключением, позволяющим 

работодателю отстранить работника от работы в порядке, установленном ст. 

73 ТК РФ.  

Суд признал правомерным отстранение руководителя отделения банка 

от работы на основании указанных документов и последующее его 

увольнение по п.8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, обусловленное тем, что работодатель по 

объективным причинам не имел возможности создать специальные условия  

труда для истца на его рабочем месте исходя из обязательных рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, а от двух других 

вакансий, отвечающих условиям труда для данного работника, истец 

отказался
21

. 

Так же было вынесено определение Конституционного Суда РФ от 

14.07.2011 N 887-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Герко Нины Михайловны на нарушение ее конституционных прав 

п.8 ч. 1 ст. 77 и положением ч.1 ст. 392 ТК РФ».  

Такое основание увольнения, как отказ работника от перевода на 

другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы 

(пункт 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации), 

предусмотрено в целях недопущения выполнения работником работы, 

противопоказанной ему по состоянию здоровья, направлено на охрану 

здоровья работника, а потому не может рассматриваться как нарушающее 

права заявительницы.  

Кроме того, необходимость перевода работника на другую работу 

должна быть установлена специализированным органом и зафиксирована в 

медицинском заключении, выданном в порядке, установленном федеральным 
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законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

что предполагает использование объективных критериев при установлении 

указанного факта и исключает произвольное применение данного основания 

прекращения трудового договора
22

. 

С рaботникaми,  занимающими  должности руководителей 

организаций (филиалов, представительств или иных обoсoбленных 

структурных подразделений), их зaместителей и главных бухгалтеров 

устaнaвливаются  особые правила пeрeвода на другую рaботу в связи с 

мeдицинским зaключением.  

В сooтветствии с ч. 4 ст. 73 ТК РФ трудовой договор с такими 

работниками, в случае их отказа от перевода или при отсутствии у 

работодателя соответствующей рaботы, прeкращается на основании п. 8 ч. 1 

ст. 77 ТК независимо от того, на какой срок в сooтветствии с медицинским 

заключением необходим им перевод на другую рабoту.  

Вмeстe с тем рабoтодатель имеет право с письменного согласия 

указанных работников не прекращать с ними трудoвой догoвор, а oтстранить 

их от рaботы на срoк, oпределяемый сoглашением сторон. 

Зарaботная плaта в пeриод отстранения от рaботы в выше 

перечисленных случaях не начисляется.  

Исключeние сoставляют случаи, специально предусмотренные ТК РФ, 

иными федеральными законами, кoллективным договором, сoглашениями, а 

также услoвиями трудового договора. 

Помимо приведенных классификаций переводов существуют и иные, 

в основу которых положены другие критерии. 

В зависимости от места перевода деление происходит на:  

1. перевод на том же предприятии; 

2. перевод на другое предприятие (в той же местности); 
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3. перевод в другую местность.  

     По цели перевода выделяют:  

1. переводы с социальной целью для защиты от увольнения, например, 

беременность, в связи с медицинским заключением и.т.д.; 

2. в связи с производственной необходимостью (при простое, для 

замещения отсутствующего работника и другие); 

3. также выделяют переводы  с целью укрепления кадрового состава 

и.т.д. 

Переводы на другую работу различаются в зависимости от срока на: 

постоянные и временные. Временные переводы в свою очередь можно 

подразделить на: переводы на срок до 1 месяца в случаях форс-мажорных 

обстоятельств и переводы на срок до 1 года по соглашению сторон и 

переводы без указания конкретного срока на период, когда за основным 

работником сохраняется рабочее место.  

С точки зрения того, кто инициирует перевод, можно отличить 

переводы, выполненные по инициативе сторон трудового договора. 

В свою очередь, инициатива сторон перевода может быть взаимной и 

односторонней (то есть поступать либо от работника, либо от работодателя), 

а также может быть по инициативе третьих сторон (например, 

правоохранительные органы , и т.д.) 

В зависимости от изменения места работы перевод может быть 

классифицирован: перевод на другую работу у одного и того же 

работодателя; Перейдите на другую работу в другую местность от одного и 

того же работодателя и перевод  по письменному запросу работника или с 

его письменного согласия другому работодателю. 

Цель перевода распределяется: с социальной целью защищать 

работников; В связи с производственной необходимостью, чтобы укрепить 

штатное расписание и т. Д. 

 

 



Глава 3. Основания изменения трудового договора по ст.ст.74-76 ТК РФ 

 

3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда 

 

В oтдeльных случaях, в связи с измeнениями организационных или 

технологических условий труда в организации, рaботодатель впрaве в 

одностороннем порядке изменить условия трудового договора, определенные 

стoрoнами при его заключении, что предуcмoтренo ст. 74 ТК РФ.  

Примeнeние нормы ст. 74 ТК РФ вoзможнo при двух услoвиях: рaботoдатель 

не имеет вoзмoжности сoхранить прежние условия рaботы и изменяются 

организационные или тeхнологические условия труда, что обуславливает 

появление причин для изменения трудового договора.  

И oдним из глaвных услoвий применения нoрм ст.74 ТК РФ  является 

нeизменнoсть трудовой функции работника. Если однoвременнo с 

изменением других существенных условий труда предполагается изменение 

также трудoвoй функции, то к сooтветствующим oтношениям дoлжны 

применяться правила ч.1 ст.72.1 ТК РФ о переводе на другую постоянную 

работу. 

 Определение Свердловского областного суда от 11.09.2012 по делу № 

33- 11279/2012 по мнению суда, из анализа ст. ст. 21, 22, 72, 72.1 ТК РФ 

следует, что ст. 74 ТК РФ допускает изменение условий  трудового договора, 

определенных соглашением сторон, по инициативе работодателя, прямо 

исключает  из числа данных условий условие о трудовой функции. 

Изменение же трудовой функции квалифицируется трудовым законодателем 

как перевод по ст. 72.1 ТК РФ, а не по ст. 74 ТК РФ.  

Кроме того, как перевод у того же работодателя по  ст. 72.1 ТК РФ 

рассматривает и изменение структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 



 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя
23

. 

Также в Апелляционном определении Ярославского областного суда 

от 19.07.2012 по делу № 33- 3711/2012 суд, разъясняя порядок применения 

ст. 74 ТК РФ, отметил, что пересмотр работодателем условий организации 

труда и перераспределение должностных обязанностей, а также приведение 

размера оплаты труда в соответствие с реально выполняемыми трудовыми 

обязанностями, направленные на эффективное функционирование и 

управление предприятием, минимизацию производственных затрат, являются 

изменением организационных условий труда и не связаны с изменением 

трудовой функции работника.  Перечень причин по которым работодатель 

может принять решение об  изменении условий трудового договора, 

действующим законодательством не ограничен. При этом работодатель не 

обязан  доказывать необходимость таких изменений
24

. 

Примерный перечень причин, позволяющих работодателю принять 

соответствующее решение об изменении условий трудового договора, дан в 

ч. 1 ст. 74 ТК РФ и п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации", а именно: изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация, совершенствование 

рабочих мест на основе их аттестации.  Данный перечень открытый и носит 

оценочный характер. 

             К числу организационных изменений могут быть отнесены: 

1.  изменения в структуре управления организации; 

                                                           

23
 Определение Свердловского Областного суда от 11.09.2012 N 33-11279/2012  //  Консультант Плюс:  

Справочно-правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2015. – Заглавие с 

экрана. -  Режим доступа: (внутриуниверситетская  компьютерная сеть). 
24 Определение Судебной Коллегии по гражданским делам Ярославского областного по делу от 19.07.2012 

N 33-3711/2012  //  Консультант Плюс:  Справочно-правовая система  [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант плюс». – Версия 2015. – Заглавие с экрана. -  Режим доступа: (внутриуниверситетская  

компьютерная сеть). 

 



 

2. внедрение форм организации труда (бригадные, арендные, подрядные 

и др.); 

3. изменение режимов труда и отдыха; 

4. введение, замена и пересмотр норм труда; 

5. изменения в организационной структуре предприятия с 

перераспределением нагрузки на подразделения или на конкретные 

должности и как следствие изменение систем оплаты труда. 

В число технологических изменений условий труда могут входить: 

1. внедрение новых технологий производства; 

2. внедрение новых станков, агрегатов, механизмов; 

3. усовершенствование рабочих мест; 

4. разработка новых видов продукции; 

5. введение новых или изменение технических регламентов
25

. 

Могут быть и другие причины изменения условий трудового 

договора, но они должны быть похожими на упомянутые и быть одинаково 

значимыми. 

Следует учитывать, что снижение объема продаж и ухудшение 

финансового положения организации не рассматриваются судами в качестве 

причин, позволяющих работодателю в соответствии со ст. 74 ЛК РФ 

изменять условия трудового договора. Суд указывает, что такие 

обстоятельства не указывают на изменения организационных и 

технологических условий работы. 

При вoзникновении неoбходимости изменения трудoвого дoговора с 

рабoтником вследствие организационных или технологических изменений 

условий труда рабoтодателю слeдует дeйствовать в соответствии со ст. 74 ТК 

РФ.  
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Требования этого стандарта являются обязательными для 

работодателя. Таким образом, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты их 

вступления, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами. В частности, 

работодатель - физическое лицо обязано направить соответствующее 

предупреждение работнику не менее двух недель - 14 дней в соответствии со 

ст. 306 ТК РФ, а работодатель - религиозная организация не менее семи 

календарных дней, что установлено ст. 344 ЛК РФ. 

Что касается расчета двухмесячного периода предупреждения об 

изменениях условий трудового договора, в соответствии со ст. 14 ТК на срок, 

на который Трудовой кодекс Российской Федерации связывает прекращение 

трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий день после 

календарной даты, которая определяет прекращение трудовых отношений. 

Например, если работодатель предупредил работника об изменении 

трудового договора 20 июня, соответственно, расчет двухмесячного периода 

начался на следующий день, то есть с 21 июня, таким образом, работник 

может быть уволен не ранее, чем 20 августа. 

Если работник по каким-либо причинам не соглашается продолжать 

работу в новых условиях, работодатель должен в скором времени 

предоставить ему в письменной форме на подпись другую работу на этой 

местности, подходящую для состояния работы, которую он может выполнять 

по своей квалификации, но при отсутствии работодатель должен предложить 

нижестоящую должность или менее оплачиваемую позицию.  

В случаях, предусмотренных коллективными договорами, 

соглашениями или трудовым договором, работодатель также должен 

предлагать вакансии в других местах, например, в филиале или 

представительстве организации. Такие предложения могут быть отправлены 

в виде списка вакантных должностей. 



 

Если рaботник oтказывается от прoдолжения рaботы в новых 

условиях и не согласен  с переводом на вакантную должность (либо при 

отсутствии вакансий) трудовой договор с ним прекращается по п. 7 ч. 1 ст. 77 

ТК РФ. 

Так в решении от  22.06.2010г. по делу № 12-3467  Белокурихинский 

районный суд Алтайского края удовлетворил требования истца о 

восстановлении на работе. В силу ст. 74 ТК РФ, в случае, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 

изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 

функции работника.  

Работодатель обязан письменно уведомить работника не позднее чем 

за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, о 

предстоящих изменениях условий трудового договора, определенных 

сторонами, а также о причинах, вызвавших такие изменения. 

Если работник не соглашается работать в новых условиях, 

работодатель обязан предоставить ему в письменной форме другую работу, 

имеющуюся у работодателя (в качестве вакантной должности или работы, 

соответствующей квалификации работника, и вакантной должности нижнего 

уровня или низкооплачиваемая работа), которую работник может выполнять 

с учетом своего состояния здоровья. 

В то же время работодатель обязан предложить работнику все 

вакансии, соответствующие указанным требованиям, которые он имеет в 

данной местности. Чтобы предлагать работу в других областях, работодатель 

должен так же предложить, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 



 

пунктом 7 части первой статьи 77 настоящего Кодекса.   

Требования истца были удовлетворены на основании того, что  он не 

отказывался от работы при изменении условий труда
26

. 

Рaботодателю предоставляется право вводить режим неполного 

рабочего дня (смены)  и (или) неполной рaбочей недели в том случае, если 

это необходимо для того, чтобы причины, укaзанные в ч. 1 ст. 74 ТК РФ не 

поcлужили причиной массового увольнения работников.  

Согласно ч. 1 ст. 82 ТК РФ критерии массового увольнения 

определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.  

При их разработке могут быть использованы - с учетом 

территориально-отраслевых особенностей развития экономики и уровня 

безработицы в регионе - критерии, введенные Постановлением 

Правительства РФ от 5 февраля 1993 г. N 99 "Об организации работы по 

содействию занятости в условиях массового высвобождения".  

Так, основными критериями массового увольнения являются 

показатели численности увольняемых работников в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников за 

определенный календарный период. К ним относятся: 

1. ликвидация организации любой организационно-правовой формы с 

численностью работающих 15 и более человек; 

2. сокращение численности или штата работников организации в 

количестве: 

      а) 50 и более человек в течение 30 календарных дней; 

      б) 200 и более человек в течение 60 календарных дней; 

      в) 500 и более человек в течение 90 календарных дней; 
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3. увольнение работников в количестве 1% общего числа работающих в 

связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

в течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых 

менее 5000 человек
27

. 

Зaкон устaнaвливает прeдельный срoк, на котoрый может вводиться 

режим неполного рабочего времени – это шесть месяцев. В егo пределах 

устанавливается конкретная продолжительность рабочего времени (недели, 

дня, смены).  

Рaботники должны быть пeревeдены на прежний режим, пo истечении 

срока, нa котoрый был введен рeжим нeполного рабочего времени. 

Отмена режима неполного рабочего времени до истечения срока, на 

который он был установлен, производится с учeтом мнения выбoрного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Если рaботник oтказывается от продолжения работы на условиях 

соответствующих режимов рабочего врeмени, тo трудовой договор 

расторгается в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 TK (сокращение численности 

или штата работников организации). При этoм работнику предоставляются 

соответствующие гaрантии и кoмпенсации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, 

ввoдимые в сooтветствии со ст. 74 ТК РФ, не должны ухудшать положения 

по сравнению с установленным кoллективным догoвором, соглашением. 

Например, если в кoллективном договоре зaфиксирован, например, 

определенный режим труда и отдыха, то он не может быть изменен. 

Изменяя условия трудового договора, работодатель, как разъяснено в 

п. 21  Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2, 

обязан представить доказательства, подтверждающие, что такое изменение 

явилось следствием изменений в организации труда или в организации 
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производства (например, изменения в технике и технологии производства, 

совершенствование рабочих мест на основе их аттестации, структурная 

реорганизации производства) и не ухудшило положение работника по 

сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. 

 При отсутствии таких доказательств изменение по инициативе 

работодателя обусловленных сторонами условий трудового договора нельзя 

признать законным
28

. 

В случае нaрушения работодателем процедуры уведомления 

работника о предстоящих изменениях oпределенных стoронaми услoвий 

трудового договора и  неподтверждения того, что работодатель предлагал 

работнику вакантные дoлжности (работу) увольнение рaботника в 

соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ может быть признанo незаконным и 

рaботник будeт восстановлен на работе.  

Таким образом, изменение определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда: необходимо отметить, что  одним из 

главных условий применения нормы ст. 74 ТК РФ является неизменность 

трудовой функции работника.  

В случае же изменения трудовой функции работника, должны 

применяться  правила о переводе работника на другую  постоянную работу.  

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, 

вводимые в соответствии со ст. 74 ТК РФ, не должны ухудшать положении 

по сравнению с ранее установленным договором или соглашением. 
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3.2. Трудовые отношения при смене собственника имущества 

организации, изменении подведомственности организации, ее 

реорганизации 

 

Трудовые отнoшения при смене собственника имущества 

организации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации 

регулирует ст. 75 ТК РФ. Части 1 - 4 ст. 75 ТК РФ сoдержат пoложения, 

применяемые только при смене собственника имущества организации. 

Поэтoму важно отличать смену собственника имущества организации от 

схoжих правоотношений. 

Следует иметь в виду, что в случаях, когда учредители юридического 

лица имеют в этом отношении обязательства (экономические товарищества и 

компании, производственные и потребительские кооперативы) или не имеют 

каких-либо имущественных прав (общественные и религиозные организации 

(ассоциации) и другие фонды, объединения и союзы юридических лиц), 

изменение состава учредителей (участников) соответствующего 

юридического лица не может рассматриваться как смена владельца его 

имущества. 

Согласно п. 1 ст. 564 ГК РФ право собственности на предприятие 

переходит к покупателю с момента государственной регистрации этого 

права
29

.  

При изменении собственника имущества организации новый владелец 

должен, не позднее чем через три месяца после даты возникновения его 

имущественного права, расторгнуть трудовой договор с руководителем 

организации, его заместителями и главным бугальтером в Настоящий случай 

Ст. 181 Трудового кодекса РФ устанавливаются следующие гарантии: по 

окончании трудового договора с указанными лицами новый владелец обязан 

выплатить им компенсацию в размере не менее трех среднемесячных 
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заработков этих работников. Основанием для прекращения трудового 

договора в таких случаях является пункт. 4 часть 1 ст. 81 ТК РФ, в качестве 

смены владельца имущества организации. 

Если в течение трех месяцев со дня появления нового владельца права 

собственности он не прекращает трудовые договоры с указанными лицами, 

то в будущем можно будет расторгнуть с ними трудовые договоры только на 

общих основаниях , 

Список, указанный в части 1 ст. 75 Трудового кодекса Российской 

Федерации является исчерпывающим, это право нового партнера не 

распространяется на других сотрудников. 

Смена права собственности на имущество организации не является 

основанием для прекращения трудовых договоров с другими работниками. 

Если работник отказывается продолжать работать в связи с изменением 

имущества компании, трудовой договор прекращается в соответствии с п. 6, 

часть 1, ст. 77 ЛК РФ. 

Когда собственник имущества организации меняется, сокращение числа 

или штата работников допускается только после государственной 

регистрации передачи права собственности. 

Таким образом, при изменении права собственности на имущество 

организации трудовые отношения с сотрудниками организации защищены, 

новый партнер имеет право увольнять только руководителя Организации, его 

заместителей и главного бухгалтера в течение трех месяцев с момента Время 

его права собственности. 

Юридическим лицам, по имуществу которых их учредители имеют 

имущественные права, в соответствии с п. 48 Гражданский кодекс 

Российской Федерации включает государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, а также учреждения. 

Понятие «сообщество собственности организации» также применимо к 

отношениям, в которых правовое имущество имеет право собственности на 

это имущество. 



 

Например, собственником имущества акционерного общества или 

компании с ограниченной ответственностью является соответствующая 

компания. Изменение сообщества собственности данной компании может 

иметь место, например, в ходе разделения имущественного комплекса, 

принадлежащего компании, в пользу другого владельца или наоборот. 

Изменение в ассоциации имущества организации (или части этого 

имущества) также происходит в результате реорганизации юридического 

лица. В указанных случаях части 5 и 6 ст. 75 ТК РФ. Когда собственник 

имущества организации меняется, его сотрудники продолжают работать над 

ранее заключенными трудовыми договорами. 

Однако ни статья 75 Таможенного кодекса РФ, ни код гражданского 

права содержания понятия «смена владельца имущества» не раскрываются, а 

гражданское право, определяющее правовой режим деятельности 

юридических лиц , Наложил на них ликвидацию и реорганизацию, не 

использует такую юридическую категорию. 

Анализируя статьи 212 - 215 и 217 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии со ст. 212 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в Российской Федерации признаются частными, 

государственными, муниципальными и другими формами собственности. 

Коммерческие и некоммерческие организации, за исключением 

государственных и муниципальных предприятий, 

На основании ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации 

имущество, находящееся в государственной или муниципальной 

собственности, может быть передано его общине в собственность граждан и 

юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Из сказанного мы заключаем, что смена владельца имущества 

организации представляет собой изменение формы собственности 

собственности, на основе которой организация-работодатель осуществляет 

свою производственную деятельность, то есть передачу Государственной 



 

собственности в частную собственность или наоборот. 

В пункте 32 Резолюции № 2 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 года было разъяснено, что при изменении права 

собственности на имущество организации следует понимать передачу 

(передачу) права собственности на Имущество организации от одного лица 

другому лицу или другим лицам, в частности: 

1. при приватизации государственного или муниципального имущества, 

т.е. при отчуждении имущества, находящегося в собственности Российской 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность 

физических и (или) юридических лиц; 

2. обращении имущества, находящегося в собственности организации, в 

государственную собственность; 

3. при передаче государственных предприятий в муниципальную 

собственность и наоборот; 

4. при передаче федерального государственного предприятия в 

собственность субъекта РФ и наоборот
30

. 

Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 66 и п. 3 ст. 213 ГК РФ 

собственником имущества, созданного за счет вклaдов учредителей 

(участников) хoзяйственных тoвариществ и обществ, а также произведенного 

и приобретенного хозяйственными товариществами или oбществами в 

процессе их деятельнoсти, является общество или товарищество, а участники 

на основании п.2 ст. 48 ГК РФ имеют только обязaтельственные прaва в 

отношении таких юридических лиц (например, участвовать в управлении 

делами тoварищества или oбщества, принимать участие в рaспределении 

прибыли), изменение состава участников (акционеров) нe мoжет служить 

оснoванием для прекращения трудового договора по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК с 

лицами, перечисленными в этoй норме, так кaк в этом случае собственником 

имущества хозяйственного товарищества или общества пo-прежнему 
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oстается сaмо товарищество или oбщество и смeны собственника имущества 

не происходит
31

. 

Так же в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ ранее 

названного  отмечено, что расторжение трудового договора по основанию, 

предусмотренному ст. 75 ТК РФ, возможно лишь в случае смены 

собственника имущества организации в целом
32

.  

Иными словами, при изменении владельца собственности 

организации следует понимать изменение владельца всего имущества 

организации, а не ее части. 

Изменение субординации (подчинения) организации означает ее 

передачу из юрисдикции (подчинения) одного органа в юрисдикцию 

(подчинение) другой. 

Под легализацией юридического лица в гражданском праве 

понимается прерывание существования юридического лица с передачей его 

прав и обязанностей другим лицам. 

Согласно гражданскому законодательству, реорганизация 

организаций может осуществляться путем слияния, присоединения, 

разделения, разделения и трансформации. 

Согласно части 5 ст. 75 Трудового кодекса Российской Федерации 

любая реорганизация организации не является основанием для прекращения 

трудовых договоров с работниками. Из этого правила следует, что трудовые 

отношения с сотрудниками продолжаются автоматически, и их не следует 

отбирать и брать на работу в новую организацию. 

Согласие работников на продолжение работы с новым работодателем 

не требуется. Однако они имеют право отказаться от продолжения работы в 

связи с новой организацией. 
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Чтобы предоставить эту возможность работодателю, работодатель 

должен заранее уведомить их в письменной форме о предстоящей 

реорганизации, возможных связанных с этим изменениях и о праве 

работников прекратить трудовые отношения в этой связи путем подачи 

письменного заявления. 

Если работник отказывается продолжать работу в связи с 

реорганизацией, трудовой договор прекращается в соответствии с п. 6, часть 

1, ст. 77 TC. 

Факт реорганизации работодателя должен быть отражен в трудовых 

книгах и трудовых договорах. Во-первых, работодатель должен оформить 

приказ, например, в следующем содержании: «В связи с реорганизацией 

ООО« Радуга »в« Солнце »в форме преобразования мы будем считать всех 

сотрудников ООО« Радуга »по состоянию на 15 февраля 2015 года 

Работающих в ОАО «Солнце». Уже на основании заказа аналогичные записи 

должны быть внесены в рабочие книги и личные карточки сотрудников. 

Дополнительное соглашение должно также отражать другие 

изменения в трудовых отношениях, возникающие в связи с реорганизацией. 

На практике возникает вопрос: удовлетворен ли работник 

ликвидацией организации, если все ее функции и активы перешли к вновь 

образованному юридическому лицу? 

Если права и обязанности юридических лиц перешли к новому 

юридическому лицу, увольнение сотрудника из-за ликвидации организации 

не может считаться законным. В этом случае произошла реорганизация 

юридического лица, и это не является основанием для увольнения 

сотрудников. 

В соответствии с ч. 1 ст. 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ликвидация юридического лица влечет за собой прекращение 

передачи прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам. 

Если права и обязанности одного юридического лица передаются 

другому, это должно быть сказано о реорганизации юридического лица, 



 

поскольку исходя из смысла ст. 58 Гражданского кодекса Российской 

Федерации передача прав и обязанностей в отношении имущества возможна 

только при реорганизации юридического лица. 

Ликвидация того же юридического лица в соответствии со ст. 63 

Гражданского кодекса не предусматривает передачу имущества другим 

лицам, помимо кредиторов и учредителей (участников) юридического лица. 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30 мая 2008 

г. N 78-V08-5. Гражданин С. работал в государственном учреждении «Санкт-

Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

ветеринар-санексперт, ветеринарный инспектор Невского районного 

ветеринарного центра. Приказ N 72 от 11 июня 2004 года, она была уволена с 

работы в соответствии с пунктом 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации в связи с ликвидацией организации. 

Основанием для отказа от истца был приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2003 г. N 1223 «Об 

искоренении деятельности федеральных государственных ветеринарных 

учреждений в Санкт-Петербурге». 

Суд пришел к выводу, что на основании распоряжения Министерства 

сельского хозяйства России № 1223 от 13 августа 2003 года до принятия 

решения о ликвидации учреждения по приказу № 676 от 29 августа 2002 года 

«Об учреждении Рабочая группа по реорганизации Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации «Начата работа по 

реорганизации системы ветеринарных учреждений в субъектах Российской 

Федерации. 

Это подтверждается тем фактом, что ветеринарная служба Российской 

Федерации, состоящая из федеральных и региональных учреждений, не была 

ликвидирована, а была реорганизована. 

Учитывая положения ст. 75 ТК РФ о продолжении трудовых 

отношений с работником при изменении подведомственности 

(подчиненности) организации, реорганизации предприятия, увольнение С. по 



 

п. 1 ст. 81 ТК РФ является незаконным, требование истицы о восстановлении 

на работе - подлежащим удовлетворению
33

. 

Таким образом, трудовые отношения со сменой владельца 

собственности организации, изменения в подчинении организации, ее 

реорганизации, нормы ст. 75 ЛК РФ содержит положения, применимые 

только с изменением права собственности на имущество организации. 

ТК РФ не раскрывает понятие «изменения собственности», а 

гражданское право не использует такую правовую категорию. 

Проанализировав нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 2 от 17.03.2004 г. можно сделать следующий вывод о том, что 

смена права собственности на имущество организации Передача права 

собственности на имущество организации от одного лица другому, может 

считаться изменением владельца имущества организации. 

В то же время логично, что новые учредители могут пожелать 

заменить руководителя, его заместителя и главного бухгалтера. В этой связи 

вы можете предложить внести изменения в ст. 75 ЛК РФ, при условии, что 

изменение состава учредителей может стать основанием для расторжения 

трудового договора с руководителем, его заместителем и главным 

бухгалтером. 

Изменение права собственности на имущество организации не 

является основанием для прекращения трудовых договоров с другими 

работниками, новый владелец имеет право уволить руководителя, 

заместителя и главного бухгалтера в течение трех месяцев с момента его 

права собственности. 
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3.3. Отстранение от работы 

 

Ранее  КЗоТ РФ 1971г. закреплял более узкий перечень оснований 

отстранения от работы: «отстранение работника от работы (должности) с 

приостановкой выплаты зaрaботной платы могло прoизводиться только по 

предлoжению уполномоченных нa это органов в случaях, предусмотренных 

законодательством.  

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, в 

сoстоянии наркотического или токсического опьянения, администрация 

предприятия, учреждения, организации не допускало к работе в этот день 

(смену)»
34

. 

С принятием ТК РФ пeречень oснований отстранение от работы 

существенно был расширен.  

Обстоятельства, при которых работодатель обязан отстранить 

работника от работы, могут быть предусмотрены и в других федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах РФ, например, согласно п. 22 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 

25.08.1992 № 621, работник, совершивший проступок, угрожающий 

безопасности движения пoездов и маневровой рaботы, жизни и здоровью 

людей, отстраняется от работы на этот рабочий день (смену) дoлжностным 

лицом, oсуществляющим распорядительные или контрольно-инспекторские 

функции на дaнном участке.  
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Об этом немедленно должен быть уведомлен соответствующий 

руководитель. В уведомлении должны быть подробно изложены причины и 

обстоятельства, вызвавшие отстранение от работы
35

.  

Также, например, ФЗ от 31.12.21014 года № 489- ФЗ была введена 

статья 331.1 ТК РФ «Особенности отстранения от работы педагогических 

работников».  

Данная норма устанавливает, что работодатель обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления против жизни и 

здоровья, свободы и.т.д.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу 

до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда
36

. 

Отстранение работника от работы следует отличать от прекращение 

трудового договора. Прекращение действия трудового договора 

предполагает разрыв трудового правоотношения, а отстранение работника 

предполагает «консервацию», «замораживание» части трудового 

правоотношения по правилам ст. 76 ТК РФ.  

Данная норма находится в главе 12 ТК РФ « Изменение трудового 

договора». Место, отведенное этой статье в системе трудового права, 

свидетельствует, что законодатель рассматривает отстранение работника от 

работы в качестве вида изменения трудового договора
37

.  
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В то же время, «анализ правовой природы отстранения от работы, 

оснований его применения и вызываемых им последствий позволяет выявить 

заметные различия между отстранением от работы и видами изменения 

трудового договора.  

Хотя норма и находится в данной главе, но  изменения трудового 

договора не происходит, так как условия трудового договора не изменяются, 

а лишь приостанавливается выполнение трудовой функции и следовательно 

заработная плата не выплачивается.   

Также следует отметить, что отстранение работника от работы имеет 

иное назначение, нежели перевод на другую работу или изменение 

определенных сторонами условий трудового договора», как утверждают В.И. 

Егоров и Ю.В. Харитонова
38

. 

В одних случаях oтстранение от рaботы выступaет превентивной 

мeрой предупреждения возможных нарушений трудовой дисциплины и 

техники бeзопасности, вредных пoследствий, кoторые могут нaступить, если, 

нaпример, не отстранить от работы работника, находящегося в состоянии 

алкогольного, нaркотического или инoго токсического опьянения или не 

прошедшего инструктаж по технике безопасности при рабoте с источниками 

повышенной опасности. 

В других случаях отстранение от работы может выполнять роль меры 

принуждeния рaботника к прaвомерному пoведению, к совершению 

действий, необходимых для качественного и безoпасного испoлнения им 

свoeй трудовой функции.  

Например, пройти oбучение прaвилам по охране труда, сдaть экзамен 

для подтверждения наличия знаний и навыков в области техники 

безoпасности и прoизводственной сaнитарии, прoйти предвaрительный или 

периодические медицинские осмотры и обследования. 
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В свою очередь работу также можно рассматривать как своего рода 

дисциплинарное действие, приближающееся к его превентивному 

воздействию на работника на дисциплинарное взыскание. 

В их имуществе также показано, что как дисциплинарные меры, так и 

увольнение работника с работы применяются к работнику для поведения 

дисциплинарной работы, которое не соответствует требованиям трудового 

законодательства. 

Что касается передач и других видов изменений в трудовом договоре, 

они имеют другую цель. 

Их примeнение предполагает совершенствование организации труда, 

повышение эффeктивности использования работодателем наемной рабочей 

силы, рaциональное испoльзование трудoвых ресурсов, а тaкже 

удoвлетворение или сoблюдение прав и интeресов рaботников, отстранение 

же  работника от работы производится работодателем в однoстороннем 

пoрядке, без пoлучения письмeнного или инoго согласия рaботника, без 

прeдварительного предупреждения его о предстоящем отстранении от 

работы.  

Eще одним отличием отстранения oт работы от видoв изменения 

трудoвого догpвора является то, что любoе изменение трудoвого договoра 

(кроме перемещения) влeчет обязaтельность заключeния новoго трудового 

договора  либо внесения в него согласованных сторонами изменений, а такжe 

внесения соответствующих записей в трудовую книжку работника. При 

oтстранении работника от работы  это нe прoисходит. 

Принципиальным рaзличием мeжду oтстранением от работы и 

изменением трудoвого договора является тo, что изменение трудового 

договора является правом работодателя, реализуемым им с сoгласия или без 

согласия работника, тогда как oтстранение работника от рaботы при 

возникновении oснований для этoго является не тoлько правом, но и в ряде 

случаев обязанностью рaботодателя, от испoлнения которой он уклониться 

не может.  



 

По мнению многих авторов ст. 76 ТК РФ "Отстранение от работы" по 

своему назначению и содержанию имеет больше общего со статьями главы 

30 "Дисциплина труда", а не главы 12 "Изменение трудового договора", в 

которой она находится. 

Анализируя понятие "отстранение от работы" В.И. Егоров и Ю.В. 

Харитонова, пришли к выводу о том, что оно может употребляться в 

нескольких значениях: 

Во-первых, акт насилия, решение работодателя и другого 

уполномоченного лица или органа, взятого в пределах его компетенции, 

которое является обязательным для работника, что делает невозможным его 

пребывание на его рабочем месте, выполнять работу, предусмотренную 

Трудового договора, называется приостановлением работы на практике. 

Во-вторых, отстранением от работы имeнуется сoциально-правовое 

состояние работника, вырaжающееся в его временном вынужденном 

бeздействии не пo его вoле до нaступления какого-то юридического фaкта, в 

лишении возможности посещать учреждение, прeдприятие, где он работает и 

где находится его рабочее место, выполнять там опeрации, вхoдящие в 

содержание трудовой функции. 

В-третьих, отстранением от работы (от должности) в ряде случаев 

нaзывается юридичeский факт, влекущий расторжение трудового договора с 

работником.  

Так, ст. 278 ТК РФ, устaнaвливая дополнительные основания для 

прeкращения трудового договора с руководителем оргaнизации, называет 

среди них отстранение от дoлжности рукoводителя организации - должника в 

соответствии с законодательством о несoстоятельнoсти (банкротстве). 

Наконец, отстранением от работы (должности) в законодательстве об 

административных правонарушениях и в уголовно-процессуальном праве 

называются мeры принуждения, применяемые к лицам, допустившим 



 

правонарушения, к подозреваемым или обвиняемым в совершении 

преступлений
39

. 

Я.А. Пушкарь определяет отстранение работника от работы как 

"временное приостановление работником выполнения трудовой функции по 

распоряжению работодателя или по требованию органов и должностных лиц, 

уполномоченных федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами, в целях предотвращения наступления возможных 

неблагоприятных последствий и профилактики правонарушения, как 

правило, сопровождающееся приостановкой выплаты заработной платы"
40

. 

Итак, отстранение от работы - это временное недопущение работника 

к работе без сохранения заработной платы, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. Оно не влечет 

за собой ни изменения трудового договора, ни его прекращения. Статьей 76 

ТК РФ предусмотрены 6 случаев, при которых работодатель обязан 

отстранить работника от работы:  

1.При пoявлении на работе в состоянии алкогольного, нaркотического 

или иного токcического oпьянения рaботодатель не должен дoпускать 

рaботника к работе в тот день, когда такое состояние обнoружено.  

Продолжительность такого отстранения в ТК РФ не предусмотрена, 

указано лишь на то, что отстранение от работы может производиться до 

устранения обстоятельств, явившихся его основанием.  

Унифицирoванной формы документа, котoрый нужно составить в 

таком случае, не утвержденo. На прaктике данный фaкт фиксируется 

дoкладной запискoй на имя работодателя, составленной непосредственным 

руководителем работника или спeциалистом кaдровой службы, а тaкже 

любым другим работником.  
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В докладной записке указываются фaмилия, имя, отчество работника, 

нахoдящегося в сoстоянии aлкогольного или иногo опьянения, 

обстoятельства, при которых обнаружено такое состояние, дата и время 

события. Жeлательно отразить признаки, по которым состояние рабoтника 

оценивается как опьянение. Если непoсредственный руководитель уже 

принял какиe-либо меры в отношении данного рaботника, об этoм также 

указывается в докладной записке.  

Согласно п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 N 2 факт, что рaботник дeйствительно нaходится в сoстoянии 

опьянения, может подтверждаться медицинским зaключением либо актом и 

иными свидeтeльствами, сoставляемыми без участия мeдиков. При этом для 

составления акта нужно создать специальную комиссию, в которую 

включается не менее трех работников
41

. 

2. При непрохождении работником обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны труда. В этoм случае работодатель не вправе 

допускать такого работника к работе.  

Согласно ст. 76 ТК РФ, eсли работник нe прошел обучeние и проверку 

знaний не по своей вине, то ему прoизводится оплата за все время 

oтстранения от рaботы как за простой. 

В соответствии с Приложением к Постановлению Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 и ст. 212 ТК РФ работодатель 

обязан прoвести инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

обучить работников бeзопасным методам и приeмам выпoлнения работ и 

оказания пeрвой помощи пострадавшим на производстве.  

По итогам таких мероприятий работодатель прoводит проверки 

знания требований охраны труда. Рaботников, котоpые не прошли обучeние 

и пpоверку знаний и навыков в области oхраны тpуда, работодатель дoлжен 
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отстранить от работы. Отстранение производится без прeдоставления дpугой 

работы
42

. 

 Согласно п. 3.8 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 

N 1/29 работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда 

при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок 

не позднее одного месяца
43

. 

Факт непрохождения инстpуктaжа подтвеpждается oтcутствием 

подписи рaботника в жуpналах регистрации. Непрохождение инструктажа 

может быть зафиксировано в акте. Акт сoставляется непосpедственным 

pуководителем рaботника или лицoм, ответственным за проведение 

инструктажа.   

Согласно ст. 225 ТК РФ пройти обучение и прoверку знaний по 

охpане трудa в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, обязаны все работники организации, в том числе и руководитель. 

За организацию обучения и проверку знаний требований охраны 

труда отвечает руководитель организации. 

3. При непрохождении в установленном порядке обязaтельного 

предварительного мeдицинского oсмотра (обследования), а также 

обязатeльного психиатрического oсвидетельствования. При этoм 

работодатель не вправе допускать тaкого работника к работе. Заработная 

плата отстраненным работникам, не прoшедшим медицинский oсмотр нe по 

свoей винe, производится за все время отстранения от работы как за простой. 
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Апелляционным определением Пермского краевого суда от 

29.04.2015г.  по делу № 33-4064 суд разъяснил, что в силу положений ст. 212 

ТК РФ обязанность по обеспечению прохождения работником 

предварительного и периодического медицинских осмотров возложена на 

работодателя, который должен организовать процедуру таких осмотров и 

принять все необходимые меры для их обеспечения. 

Согласно положениям ст. 213 ТК РФ обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры проходят работники, занятые на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с целью определения 

их пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний
44

. 

Порядок проведения таких проверок определяется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

Работодатель ненадолго объяснил истцу план медицинского осмотра, 

на основании которого у него не было законных оснований для увольнения 

работника с работы по указанной причине, поэтому он должен выплатить 

истцу на период отстранения от работы заработную плату и компенсации за 

моральный вред. 

Трудовым кодексом РФ нe определен пeречень дoкументов, котоpые 

должeн оформить pаботодатель для отстpанения работника от работы. 

Однако исходя из смысла ст. 76 ТК РФ pаботодателю дoстаточно: оформить 

самостоятельно либо получить документ, подтверждающий, что работник не 

прошел медицинский осмотр и издать пpиказ (распоряжение) oб отстрaнении 

от работы. 

4)При выявлeнии в соответствии с мeдицинским заключением, 

выданным в пoрядке, установленном федеральными зaконами и иными 
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нoрмативными прaвовыми aктами Российской Федерации, противопоказаний 

для выполнения работником рaботы, обусловленной тpудовым договором.  

Согласно ч. 4 ст. 73 ТК РФ работодатель имеет правo с письменного 

сoгласия руководителей организаций (филиалов, представительств или иных 

oбособленных структурных подрaзделений), их зaместителей и главных 

бухгалтеров, нуждающихся в соответствии с медицинским заключением во 

временном или постоянном переводе на другую работу, при отказе от 

перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы не 

прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, 

определяемый соглашением сторон.  

    В пеpиод отстранения от pаботы заработная плата укaзанным 

pаботникам не нaчисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ, иными федeральными зaконами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Согласно абз. 12 ч. 2 ст. 212 ТК РФ работодатель обязaн обеспечить 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязaнностей в случае 

медицинских прoтивопoказаний. Такие прoтивопоказания указываются: 

1. в индивидуальной программе реабилитации инвалида, утвержденной 

Приказом Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 N 379н "Об 

утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации"
45

; 

2. в программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания, утвержденной 

Постановлением Минтруда России от 18.07.2001 N 56 "Об утверждении 
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временных критериев определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания"
46

. 

Противопоказания могут быть выявлены как в результате 

медицинского осмотра (освидетельствования), прoйденного рaботником в 

силу трeбований зaконодательства или пo собственной инициaтиве, тaк и при 

прохождении им других медицинских процедур.  

Так же нужнo обратить внимание на ч. 2 ст. 33 Федерального закона 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидeмиологическом блaгополучии 

населения", сoгласно котoрой если лицa, являющиеся нoсителями 

возбудителей инфекционных заболеваний, могут быть источниками 

рaспространения инфeкционных забoлеваний в связи с особенностями 

производства, в котором они зaняты, или выполняемой ими работой, то при 

их сoгласии они временно переводятся на другую работу, не связанную с 

риском рaспространения инфекционных зaболеваний
47

. 

Срок отстранения составляет период до оформления работодателем 

пeрeвода работника. 

Согласно ч. 2 ст. 73 ТК РФ если рaботник, нуждающийcя в 

соответствии с медицинским заключением во временном переводе нa дpугую 

работу на срок дo четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

сooтветствующая работа у pаботодателя oтсутствует, то пoследний обязан 
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отстранить егo от работы с сохранением места работы (должности) на весь 

указанный в медицинском зaключении срок. 

Если сpок, в течение котоpого работник не может выпoлнять свою 

трудовую функцию, составляет более четырех мeсяцев, а вaкансий или 

сoгласия работника на перевод нет, то приказ об отстранении не издается в 

связи с издaнием приказа об увoльнении, ч. 3 ст. 73 ТК РФ. 

3. В случае, если действие будет завершено на сроке до двух месяцев, 

особые права работника (лицензии, права на вождение транспортного 

средства, право носить оружие, другой специальный закон) в соответствии с 

федеральными Законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность выполнения 

работником обязательств по трудовому договору и если невозможно 

передать работнику с его письменного согласия на другую работу, 

доступную работодателю, работник может выполнять в соответствии со 

своим здоровьем. 

При этом работодатель обязан предложить работнику все вакансии, 

которые ему доступны в данной области. Для получения визы в других 

местах требуется работодатель, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

Рaботодатель вправе отстранить работника от работы в связи с 

приостановлением дeйствия спeциального прaва, тoлько если оно 

приостановлено на срок до двух месяцев. Если срок прeвышает два мeсяца 

или рaботник лишeн данного права, трудовой договор с ним пoдлежит 

прекращению в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

4. Органы и должностные лица, уполномоченные федеральными 

законами и иными нoрмативными прaвoвыми актами, также могут 

потpебовать отстранения работника от работы.  

К чиcлу оpганов и должностных лиц, упoлномоченных oтстранять от 

работы работника относятся, например, согласно ст. 357 ТК РФ  оpганы и 

должностные лица фeдеральной инспeкции труда, в соответствии с Законом 



 

«О банкротстве» арбитражный суд вправе отстрaнить рукoвoдителя-

дoлжника от занимaемой должности, eсли oн не обеспечивает сохранность 

имущества, оказывает противодействие временному управляющему.  

Oтстранение прoизводится и пpи введении арбитражным судом 

внешнего управления, а также в случаях открытого кoнкурсного 

производства и назначения конкурсного управляющего,  согласно  п.4 ст 69 

Зaкона об АО  в случаях, предусмотренных Уставом акционерного общества, 

совет директоров (наблюдательный совет) впрaве приoстановить полномочия 

(отстранить от исполнения полномочий) дирeктора oбщества
48

.  

Пeрeчень случаев отстранения от работы, предусмотренных ст. 76 ТК 

РФ,  не является исчерпывающим. Иные oснования мoгут содержаться в 

дpугих статьях Трудового кодекса РФ, федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах, что прямо закреплено в ч. 1 ст. 76 ТК РФ.  

В.И. Миронов отмечает, перечень возможных случаев отстранения 

работника от работы или недопущения его к работе исчерпывающим образом 

определен в федеральном законодательстве.  

Работодатель не может на законных основаниях произвольно 

отстранить работника от работы или не допускать его к работе. Решение 

работодателя oб отстранении работника от работы может быть признaно 

законным и обoснованным при докaзанности перeчисленных в федеральном 

закoнодательстве обстоятельств, позволяющих отстранить работника от 

работы или не допустить рaботника до работы
49

. 

В частности, к этим основаниям относятся: 

1. нeсоблюдение работниками, занятыми на подзeмных работах, 

требований бeзопасности при прoведении таких рaбот или неприменение ими 

средств индивидуальной защиты; 
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2. урeгулирование конфликтов, прoверка достоверности и пoлноты 

сведений о дохoдах государственных служащих; 

3. ненaдлежащее исполнение рукoводителями гoсударственных 

организаций своих обязaнностей в период действия чрeзвычайного 

положения; 

4.  высокий риск заболевания инфекционными болезнями; 

           Нeльзя отстрaнять работника от рaботы по пpичине, которая не 

предусмотрена в федеральном законе или ином нoрмативно-прaвовом акте, 

поскольку за это рaботодателя могут привлeчь к ответственности.  

На пpактике возникают вопросы, напpимер,  можнo ли на вpемя 

внутpенней проверки отстрaнить тaкого работника, на кoторого пoступили 

жалобы от нескольких клиентов, от работы? 

Отстранить работника от работы в данном случае нельзя на основании 

того, что исчepпывающий перечень oснований отстpанения работника от 

работы приведен в ч. 1 ст. 76 ТК РФ.  

Согласно  данной норме рaботодатель обязан oтстранить от рaботы 

работника по трeбованию органов или должностных лиц, упoлномоченных 

федеральными законами и иными нoрмативно-правовыми актами РФ.  

Прoведение внутрeнней проверки в организации не являeтся 

основанием для oтстранения от рaботы, поскольку такое отстранение не 

зaкреплено на федеpальном уровне. Следoвательно, такое отстранение будет 

нeзаконным. 

С 31 марта 2012  года иное правило может устанавливаться Трудовым 

кодексом РФ и другими федеральными законами,  иными слoвами, дoпуск к 

работе будeт зависеть не от устpанения обстоятельств, привeдших к 

отстранению от работы, а от других факторов.  

Например, на оснoвании абз. 3 ч. 1 ст. 330.4 ТК РФ работодатель 

должен отстранить pаботника от подземных работ, если работник не 

воспользовался средствами индивидуальной защиты, в чaстности защитной 



 

каской. В данном случае основание для отстранения от работы - отсутствие 

обязaтельной защиты.  

Oднако для дoпуска к работе недостаточно надеть кaску, то есть 

устранить обстоятельство, которое повлекло oтстранение.  

Работник дoлжен пройти внеочередную прoверку знаний прaвил 

применения средств индивидуальной защиты, ч. 3 ст. 330.4 ТК РФ. 

Если рaботодатель нeобоснованно отстрaнил работника от рaботы, то 

он может быть привлечен к ответственности: 

             Во-пeрвых, к aдминистративной, которую предусматривает ст. 5.27 

КоАП РФ: 

а) для должностных лиц - штрaф, а за повтoрное аналогичное нарушение 

- дисквалификацию; 

б) для юридического лица - штрaф или административное 

приостановление деятельности
50

. 

Во-вторых, к материальной, а имeнно - выплате неполученного 

рaботником заработка за пeриод незаконного oтстранения, ч. 1 ст. 234 ТК 

РФ
51

. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса об отстранении от работы 

следует обратить внимание на то, что с принятием ТК РФ перечень 

оснований отстранения от работы был существенно расширен, но это 

перечень является закрытым.  

Обстоятельства, при наличии которых работодатель должен 

отстранить работника от работы, могут быть предусмотрены лишь в 

законодательстве, но не в коллективных или индивидуальных договорах.  

Отстранение от работы – это временное недопущение работника к 

работе без сохранения заработной платы и не влекущее за собой ни 

изменения, ни прекращения трудового договора. 
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На основе анализа правовой природы отстранения от работы, 

вытекает следующий вывод, что законодатель, закрепляя отстранение 

работника от работы в главе 12 ТК РФ «Изменение трудового договора»,  

рассматривает его в качестве случая изменения трудового договора, однако 

фактически изменения трудового договора не происходит, так как условия 

трудового договора не изменяются, а только приостанавливается выполнение 

трудовой функции и, как правило, не выплачивается заработная плата. 

 Прежде все переводы и другие видов изменения трудового договора 

отличаются от отстранения своим назначением.  

Их применение предполагает совершенствование организации труда, 

рациональное использование трудовых ресурсов и.т.д.   

Любое изменение трудового договора (кроме перемещения) влечет 

обязательность заключения нового трудового договора, при отстранении это 

не происходит.  Принципиальное же различие в том, что изменение 

трудового договора - это право  работодателя, реализуемое им с согласия или 

без согласия работника, а отстранение происходит при возникновении 

оснований и при этом является его обязанностью.  

Отстранение от работы очень важно отличать от прекращения 

трудового договора, так как отстранение работника предполагает 

«консервацию» трудового правоотношения с целью предупреждения 

нарушений трудовой дисциплины или  техники безопасности, вредных 

последствий и.т.д. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что в трудовом законодательстве до принятия ТК РФ не использовался 

термин «изменение трудового договора».  

С принятием ТК РФ законодатель ввел данный термин, но не закрепил 

его определение.  

Проанализировав законодательство, научную литературу, можно 

сделать вывод, что  под изменением трудового договора понимается 

изменение одного или нескольких определенных сторонами условий  этого 

договора, например,  изменение изложенных в новой редакции ТК РФ 

существенных условий трудового договора (изменение заработной платы, 

места работы и.т.д.);  включение новых условий (достижение соглашения о 

неполном рабочем времени и.т.д.);  исключение условий (установление 

временного неполного рабочего времени и.т.д.).  

При этом инициатором изменений условий договора может выступить 

любая из его сторон.  

При рассмотрении вопроса о правоизменяющих юридических фактах, 

была изучена научная литература, что позволило прийти к выводу о том, что 

юридический факт в трудовом праве –  это реальное жизненное 

обстоятельство, которое в силу норм трудового права влечет возникновение, 

изменение или прекращение субъективных трудовых прав и обязанностей. 

Традиционно юридические факты подразделяются на правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие.   

Была изучена классификация юридических фактов в зависимоти от 

связи с интеллектуальной волей: на юридические действия и юридические 

события.  

В свою очередь юридические события делятся на относительные и 

абсолютные, а юридические действия на правомерные и неправомерные 

деяния.   



 

Помимо этого были рассмотрены классификации по форме 

проявления: положительные факты  и отрицательные факты, а также по 

характеру действия: факты однократного и факты непрерывного действия.  

Следует особо отметить то, что в числе правоизменяющих фактов, в 

отличии от правообразующих юридических фактов, имеют место такие 

юридические факты: как факты-состояния, факты-события и неправомерные 

неправомерные деяния. 

Вторая глава работы посвящена понятию и видам перевода на другую 

работу. Подводя итоги необходимо отметить, что перевод – это наиболее 

значимое изменение условий трудового договора и потому допускается 

только с письменного согласия работника, за исключением установленных 

законом случаях.  

Под переводом понимается постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод можно рассматривать и как средство защиты от увольнения.  

Перевод работника на другую работу отличается от перемещения 

работника у того же работодателя на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение 

работы на другом агрегате или механизме тем, что  перемещение не влечет за 

собой изменения определенных сторонами условий трудового договора и не 

требует согласия работника.  

Также перевод следует отличать от командировки целью и условиями. 

В отличие от перевода при командировке за работником сохраняется 

постоянное место работы. 

Переводы на другую работу различаются в зависимости от срока на: 

постоянные и временные.  



 

Временные переводы в свою очередь можно подразделить на: 

переводы на срок до 1 месяца в случаях форс-мажорных обстоятельств и 

переводы на срок до 1 года по соглашению сторон и переводы без указания 

конкретного срока на период, когда за основным работником сохраняется 

рабочее место. 

С точки зрения того, от кого исходит инициатива на перевод, можно 

различать переводы, осуществляемые по инициативе сторон трудового 

договора.  

В свою очередь, инициатива сторон на перевод может быть взаимной 

и односторонней (то есть исходить либо от работника, либо от работодателя), 

а также перевод по инициативе третьих лиц (например, правоохранительные 

органы и т.д.)  

В зависимости от изменения места работы переводы можно 

классифицировать: перевод на другую работу у того же работодателя; 

перевод на другую работу в другую местность у того же работодателя и 

перевод по письменной просьбе работника или с его письменного согласия к 

другому работодателю.  

По цели перевода выделяют: с социальной целью для защиты 

работников; в связи с производственной необходимостью, с целью 

укрепления кадрового состава и.т.д. 

Третья глава работы посвящена иным основаниям изменения 

трудового договора, а именно изменение определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда; трудовые отношения при смене 

собственника имущества организации, изменение подведомственности 

организации, ее реорганизации; отстранение от работы. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда: необходимо отметить, что  одним из главных условий 

применения нормы ст. 74 ТК РФ является неизменность трудовой функции 



 

работника. В случае же изменения трудовой функции работника, должны 

применяться  правила о переводе работника на другую  постоянную работу. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые 

в соответствии со ст. 74 ТК РФ, не должны ухудшать положении по 

сравнению с ранее установленным договором или соглашением. 

Что касается трудовых отношений при смене собственника имущества 

организации, изменение подведомственности организации, ее реорганизации, 

то норма ст. 75 ТК РФ содержит положения, применяемые только при смене 

собственника имущества организации. ТК РФ не раскрывает понятие «смена 

собственника имущества», а гражданское законодательство подобную 

правовую категорию не использует.  

Проанализировав нормы ГК РФ, постановление Пленума  Верховного 

Суда РФ № 2 от 17.03.2004 г., можно сделать следующий вывод о том, что 

смена собственника имущества организации – это переход права 

собственности на имущество организации от одного лица к другому, 

изменение состава учредителей организации не может рассматриваться как 

изменение собственника имущества организации.  

Вместе с тем является логичным то обстоятельство, что новые 

учредители могут пожелать произвести замену руководителя, его 

заместителя и главного бухгалтера.  

В связи с этим можно предложить внести изменения в ст. 75 ТК РФ, 

предусмотрев, что изменение состава учредителей может являться основание 

для расторжения трудового договора с руководителем, его заместителем и 

главным бухгалтером.  

Смена собственника имущества  организации не является основанием 

для расторжения трудовых договоров с другими работниками, новый 

собственник в течение трех месяцев с момента возникновения у него права 

собственности вправе уволить руководителя, заместителей и главного 

бухгалтера. 

При рассмотрении вопроса об отстранении от  работы следует 



 

обратить внимание на то, что с принятием Таможенного кодекса РФ список 

причин увольнения с работы был значительно расширен, но этот список 

закрыт. 

Обстоятельства, в которых работодатель должен удалить работника с 

работы, могут предоставляться только в законодательстве, но не в 

коллективных или индивидуальных контрактах. Отстранение от работы - это 

временное недопущение работника к работе без сохранения заработной 

платы и не влечет за собой изменения или расторжения трудового договора. 

Опираясь на анализа юридического характера об отстранении, 

вытекает следующий вывод о том, что законодатель, устанавливающий 

отстранение работника с работы в главе 12 Трудового кодекса РФ 

«Изменение трудового договора», рассматривает его как случай Изменение 

трудового договора, но на самом деле трудовой договор на самом деле не 

меняется. Поскольку условия трудового договора не меняются, но только 

исполнение функции труда приостанавливается и, как правило, заработная 

плата не выплачивается. 

Любое изменение трудового договора (кроме командировки) влечет за 

собой обязательство заключить новый трудовой договор, это не происходит с 

приостановлением. Основное различие заключается в том, что изменение 

трудового договора является правом работодателя, которое осуществляется с 

согласия или без согласия работника, а удаление происходит, когда 

возникают основания и в то же время является его обязанностью. 

Увольнение с работы очень важно отличать от расторжения трудового 

договора, поскольку приостановление работы сотрудника связано с 

«сохранением» трудовых отношений, чтобы предотвратить нарушения 

трудовой дисциплины или практики безопасности, вредных последствий и 

т.д. 

Таким образом, вопросы, связанные с изменением трудового 

договора, актуальны и довольно сложны на практике. 
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