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Введение 

 

 

Конституция Российской Федерации, имеющая высшую юридическую 

силу и служащая базой для всех отраслей российского права, устанавливает 

принципы и закрепляет основные положения трудового законодательства.  

В Российской Федерации труд является свободным, что закреплено в 

Конституции в статье 37, где говорится о том, что каждый человек имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, а также право на защиту от безработицы, право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию.  

Указанная норма Конституции РФ соответствует международным 

актам, в частности положениям Всеобщей декларации прав человека, 

утвержденной и провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года. В соответствии со ст. 23 этого документа каждый человек имеет 

право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.  

Условия реализации гражданином своих способностей к труду при его 

поступлении на работу в качестве наемного работника определяются 

посредством заключения трудового договора.  

Согласно ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – «ТК 

РФ») трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
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соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Трудовая функция, условия труда, выплата заработной платы и иные 

условия из определения носят формализованный характер, что позволяет нам 

говорить об организации труда работника. Такая формализация 

осуществляется, прежде всего, трудовым договором, содержание которого, в 

свою очередь, представляет собой совокупность условий применения труда 

конкретного работника. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что трудовой 

договор – это не формально составляемый документ, а важнейший акт, 

регулирующий отношения работодателя и работника. 

В свою очередь объективные изменения в условиях современности не 

всегда позволяют сохранить неизменность трудовых отношений на 

протяжении длительного периода времени. Их итогом становится изменение 

условий трудового договора, о которых стороны изначально договорились 

при его заключении. 

В результате возникает необходимость регулирования трудовых 

отношений на государственном (законодательном) уровне, который закрепил 

бы для работников, традиционно считающихся слабой стороной трудового 

договора, определенный уровень гарантий. И расширил бы сферу 

обеспечения реализации законных интересов всех субъектов трудового 

права, в том числе судебную защиту. 

Вопросы изменения трудового договора актуальны всегда, в связи с 

тем, что связаны не только с интересами работников, но и с интересами 

работодателей. 

Сегодня данная тема также не теряет своей актуальности, так как 

большое количество трудовых споров связано с изменением и прекращением 

трудовых договоров. Доказательством этого служит обширная судебная 
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практика, научные работы и критические статьи, посвященные 

исследователями этой теме. Любой работник рано или поздно сталкивается с 

фактом изменения условий трудового договора, что в некоторых случаях 

сопровождается конфликтными ситуациями.   

Стоит отметить, что в 2006 году были внесены изменения в части 

регулирования трудового договора. Был введен в действие федеральный 

закон от 30.07.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, 

признании недействующими на территории РФ некоторых нормативных 

правовых актов СССР и утративших силу некоторых законодательных актов 

РФ». Итогом стало внесение изменений в главу 12 ТК РФ по вопросам 

изменения трудового договора.  

Трудовое законодательство, регулируя изменение трудового договора, 

устанавливает сторонам правовые гарантии в постоянстве, стабильности 

условий заключенного ими трудового договора.  

Таким образом, актуальность темы определяется такими факторами, 

как: 

1. становлением и развитием рыночной экономики;  

2. процессом демократизации общественной жизни;  

3. процессом интеграции Российской Федерации в международные 

отношения, в том числе и в трудовые;  

4. обеспечением реализации законных интересов субъектов 

трудового права и, соответственно, расширением договорной сферы и 

судебной защиты трудовых прав и свобод; 

5. обеспечением гарантий интересов, как работников, так и 

работодателей при изменении условий трудового договора; 

6. нормативным регулированием условий и порядком изменения 

условий трудового договора.  

Целью исследования данной работы является комплексный 

теоретический и практический анализ понятия изменения трудового 

договора, характера, порядка и условия изменения его условий в процессе 
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трудовой деятельности, проблемы правового регулирования и практики 

применения законодательства.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи: 

1. определить понятие изменения трудового договора; 

2. проанализировать порядок и особенности оснований изменения 

трудового договора; 

3. рассмотреть гарантии, предоставляемые работнику и 

работодателю при изменении трудового договора, проанализировать 

судебную практику и выявить актуальные проблемы, возникающие на 

практике; 

4. рассмотреть понятие и виды переводов работника на другую 

работу.  

Объектом исследования магистерской диссертации являются 

общественные отношения, возникающие в процессе изменения трудового 

договора. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок изменения трудового договора, труды ученых по 

заявленной теме, а также практика применения трудового законодательства 

судами. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и 

частнонаучные методы познания, в том числе сравнительно-правовой, 

исторический методы и метод системного анализа. С помощью 

сравнительно-правового метода было определено общее направление 

исследования общественных отношений, возникающих в процессе изменения 

трудового правоотношения. В рамках исторического метода был рассмотрен 

процесс модификации понятия изменение трудового договора в реалиях 

современной Российской Федерации. В контексте метода системного анализа 

было рассмотрены нормативные правовые акты и судебная практика, 

сложившаяся в результате регламентирования изменения его условий. 
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Теоретическую базу составили труды таких ученых в области 

российского трудового права, как: Н.Г. Гладкова, К.Н. Гусова, В.И. Егорова, 

В.М. Лебедева, А.М. Лушникова, М.В. Лушниковой, В.Г. Мельниковой, А.Ф. 

Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова, В.Т. Савина, В.А. 

Сафроновой, В.Н. Толкуновой, Ю.В. Харитоновой, Е.Б. Хохлова, Л.А. 

Чикановой и других. 

Нормативную базу работы составили Конституция Российской 

Федерации, Трудовой Кодекс Российской Федерации, федеральные законы и 

иные нормативные акты, которые регулируют вопросы изменения трудового 

законодательства. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих теоретические вопросы изменения условий трудового 

договора параграфов, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Общие положения об изменении трудового договора 

1.1. Понятие изменения трудового договора 

 

 

В процессе исторического развития вокруг трудового договора 

сформировалась новая отрасль права, которая получила свое название как 

трудовое право. Современное развитие общества приводит к необходимости 

изменений условий трудового договора, которые были обговорены 

сторонами при его первоначальном заключении.  

В статье 56 ТК РФ закреплено определение понятия трудового 

договора – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

Однако, определение трудового договора в качестве соглашения между 

работодателем и работником применимо не во всех случаях, потому что 

трудовым договором помимо соглашения могут называться и другие 

явления, на что обращают внимание исследователи в научной и учебной 

литературе по трудовому праву. 

Многозначность понятия «трудовой договор» отмечают такие авторы 

как, например, Е.Б. Хохлов, который излагает мнение, о том, что трудовой 

договор можно рассматривать в таких аспектах как: 
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1. институт трудового права и законодательства о труде Российской 

Федерации; 

2. юридический факт, порождающий трудовые правоотношения 

3. юридическую модель трудовых отношений
1
   

Кроме того В.И. Егоров и Ю.В. Харитонова раскрывают трудовой 

договор как: 

1. один из видов сделки, заключенную между работником и 

работодателем, т.е. сторонами правового договора; 

2. письменный документ, с помощью которого оформляются 

трудовые правоотношения между работодателем и работником
2
.  

В свою очередь, Л.Н. Анисимов рассматривает трудовой договор как 

одну из основополагающих форм реализации права на труд
3
. 

Договорной характер условий трудового договора, придает 

определенную неизменность и обуславливает невозможность их изменения в 

одностороннем порядке. По мнению В.И. Егорова и Ю.В. Харитоновой, 

сочетание неизменяемости трудового договора в одностороннем порядке с 

возможностью изменения его при возникновении соответствующих 

обстоятельств, призвано обеспечивать права и интересы участников 

трудовых отношений
4
. 

Стоит отметить, что термин «изменение трудового договора» в 

отечественном законодательстве начинается применяться с девяностых годов 

двадцатого века. До этого времени как в трудовом законодательстве, так и в 

судебной практике применялись термины «перевод на другую работу» и/или 

«перемещение».  

В связи с появлением термина «изменение трудового договора», в 

научной и учебной литературе со временем чаще стало употребляться 

вышеназванное определение, что в свою очередь нашло отражение в работах 

                                                           
1
Гребенщиков А.В. Курс российского трудового права : в 3 т. Т. 3 : Трудовой. – СПб : Издательский Дом С.-

Петерб. гос.  ун-та, 2007. – С. 81. 
2
 Егоров В.И. Трудовой договор: учебное пособие. – М. : КноРус, 2015. – С. 28. 

3
 Анисимов Л.Н. Трудовой договор: права и обязанности сторон. – М. : Деловой двор, 2009. – С. 59. 

4
 Егоров В.И. Трудовой договор. М. : КноРус, 2015. – С. 270.  
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таких ученых, как Л.Ю. Бугров, К.Н. Гусов, Н.И. Дивеева, В.М. Лебедев, В.Н. 

Толкунова и другие. По данной тематике, были опубликованы и 

диссертационные работы таких авторов, как В.В. Архипов, О.В. Сгибнева, 

Е.П. Циндяйкина, М.Ю. Гусов и другие
1
. 

Сегодня в науке трудового права можно встретить различные точки 

зрения о понятии изменения трудового договора. Определения изменения 

трудового договора исследователей сходятся к признанию его изменением 

непосредственных и производных (не определяемых сторонами, 

внедоговорных) условий трудового договора
2
. 

Как отмечает В.В. Семенихин, расширение объема данного понятия в 

связи с включением в содержание изменения внедоговорных условий вряд ли 

обоснованно, так как нормы трудового законодательства, коллективного 

договора, соглашения не составляют содержания трудового договора, а 

соответственно не могут быть основанием изменения его содержания, то есть 

изменением трудового договора.  

С принятием Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании 

не действующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» в регулирование трудовых отношений были внесены изменения, 

в результате которых появилось понятие «изменения трудового договора», 

по нему все условия, определенные сторонами на стадии заключения 

трудового договора, изменяются только по соглашению сторон и 

оформляются в письменной форме. 
                                                           
1
 Архипов В.В. Влияние производственной необходимости на изменение и прекращение трудового договора 

(международные стандарты и российское законодательство) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 ; Акад. труда 

и соц. отношений. – Москва, 2005 ; Сгибнева О.В. Изменение трудового договора : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.05 ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006 ; Циндяйкина Е.П. Изменение 

трудового договора: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 ; Московская государственная юридическая академия. 

– Москва, 2000. – 139  с. ; Гусов, М.Ю. Переводы в трудовом праве России (некоторые вопросы теории и 

практики) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. ; Московский государственный индустриальный университет. 

– Москва, 2010. – 156 с. 
2
 Гейхман В.Л. Трудовое право. – М. : Юрайт, 2015. – С. 214. ; Бондаренко Э.Н. Динамика трудового 

правоотношения. – М. : ИНФРА-М, 2015. – С. 179.  
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Одновременно с этим из признаков перевода изъято изменение 

существенных условий трудового договора – в новой редакции ТК РФ 

сужено понятие перевода. Если ранее под изменением понималось только 

изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора, в том числе перевод на постоянную работу в другую 

организацию, либо в другую местность вместе с организацией, то сейчас 

признаками перевода будут являться только три аспекта: перевод работника, 

изменение определенных сторонами условий трудового договора и 

отстранение от работы.  

Согласно актуальной редакции ТК РФ в ст. 72 под изменением 

трудового договора понимается изменение определенных сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается 

только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. В следующих статьях ТК РФ 

законодателем дается подробный разбор частных случаев изменения 

трудового договора. 

Наиболее важными изменениями определенных сторонами условий 

трудового договора является изменение обязательных условий трудового 

договора
1
.  

Например, О.В. Сгибнева полагает, что под изменением трудового 

договора следует понимать сам юридический факт или обязательный элемент 

фактического состава (то есть правомерные действия сторон), которые 

приводят к изменению существенных условий трудового договора. 

Изменения в этом плане являются правоизменяющими юридическими 

фактами, так как они направлены на изменение субъективных прав и 

обязанностей работника и работодателя
2
. 

                                                           
1
 Семенихин В.В. Трудовой договор и трудовые отношения. – М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012 – С. 136.  
2
 Сгибнева О.В. Изменение трудового договора : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. – Москва, 2006. – С. 49.   
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Рассмотрев концепции определения понятия изменения трудового 

договора, можно сделать вывод, о том, что изменением трудового договора 

является непосредственное изменение работником и работодателем его 

условий или сведений (в случаях, предусмотренных ТК РФ), в обязательном 

порядке согласованных сторонами трудового договора.  

Следует отметить, что изменение трудового договора должно 

подчиняться определенным правилам, которые установлены российским 

законодательством. Так действия сторон по изменению трудового договора 

должны отвечать таким требованиям как: 

1. законодательство в отношении субъектного состава (обладание 

сторонами необходимым объемом правоспособности и дееспособности); 

2. свободы воли и волеизъявления как работника, так и 

работодателя; 

3. формы изменения трудового договора и его содержания.  

Согласно ст. 72 ТК РФ определяется форма изменения договора по 

общему правилу, а именно, соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. В 

ст. 72.1 при этом оговаривается, что перевод на другую работу (в более 

широком смысле – изменение условий трудового договора) допускается 

только с письменного согласия работника, за исключением определенных 

законодателем случаев.  

Таким образом, для того, чтобы изменить условия трудового договора, 

стороны должны обладать трудовой правосубъектностью, то есть иметь 

соответствующие правомочия на его изменение.  

Изменение трудового договора предписывает наличие воли и 

волеизъявления сторон, либо одной стороны, трудового договора. 

Необходимо учитывать, что воля на изменение трудового договора должна 

быть сформирована свободно, а не под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

или вследствие стечения тяжелых обстоятельств и так далее. 
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В ином случае, соглашение об изменении трудового договора, либо 

отдельных его условий будет противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации и согласно ст. 9 ТК РФ при снижении уровня 

гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, не будет подлежать применению
1
.  

Кроме того, согласно ст. 68 ТК РФ, работодатель обязан подробно (под 

роспись) ознакомить работника с условиями предстоящей работы, а именно: 

его правами и обязанностями, размером оплаты труда, техникой 

безопасности, с действующими в организации локальными нормативными 

актами, коллективным договором и другими условиями, для того чтобы воля 

и волеизъявление работника в случае изменения трудового договора могли 

быть сформированы правильно
2
.  

Сторонам также необходимо не только иметь взаимное, добровольное 

на то желание, но и должным образом его документально оформить. Так, в 

соответствии со статьями 57 и с 72 по 76 ТК РФ, условия трудового договора 

могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в одностороннем 

порядке работодателем по причине технологических или организационных 

изменений условий труда. И в том, и в другом случае, закон предусматривает 

соблюдение письменной формы изменения трудового договора.  

Для правомерности изменения трудового договора необходимо, чтобы 

его условия не противоречили нормам трудового законодательства, 

коллективному договору, соглашению и  другим нормативным правовым 

актам различного уровня.  

Согласно статьям 72.1 и 84 ТК РФ работодатель также не вправе 

переводить работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья.   

                                                           
1
 Нуртдинова А.Ф. Практика применения законодательства о труде. Научно-практическое пособие. – М. : 

Юрид. лит., 2000. – С. 82.  
2
 Дивеева Н.И. Дифференциация трудового права и индивидуальное правовое регулирование: общее, 

различия, задачи и функции. М.: Издательство Проспект, 2004. – С. 74. ; Циндяйкина Е.П. Перевод в 

трудовом праве : учеб.-практ. пособие. – М. : Проспект, 2008. – С. 9.   
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При изменении условия трудового договора в части трудовой функции, 

работодателю необходимо учитывать профессию, специальность и 

квалификацию работника
1
.  

Кроме того, при изменении трудового договора так же, как и при 

приеме на работу работника, работодатель обязан соблюдать правовые 

гарантии, установленные для некоторых категорий работников.  

Например, нельзя привлекать беременных женщин, 

несовершеннолетних либо инвалидов к работе, выполняемой в ночное время 

(статьи 96 и 259 ТК РФ), привлекать работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет к 

работе вахтовым методом (ст. 297 ТК РФ), поручать несовершеннолетним 

работу, выполнение которой может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию, такую как: игорный бизнес, торговля и 

транспортировка спиртных напитков, табачных изделий, наркотических и 

токсических препаратов (ст. 265 ТК РФ) и так далее.  

Также нельзя переводить на другую работу представителей 

работников, участвующих в коллективных переговорах, подготовке проекта 

коллективного договора, соглашения, а также членов примирительной 

комиссии, трудовых арбитров во время их участия в разрешении 

коллективного трудового спора без предварительного согласия 

уполномочившего их на такое представительство органа (статьи 39 и 405 ТК 

РФ).  

Необходимо отметить, что «изменение трудового договора» шире чем 

«изменение условий трудового договора», т.к. первый случай охватывает 

изменение условий и сведений трудового договора, а во втором случае - 

только условия.  

Изменение условий трудового договора представляет собой действия 

работника и работодателя, которые направлены на изменение субъективных 

                                                           
1
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – М. : Инфра-М, 2015. – С. 216. 
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прав и обязанностей сторон, вытекающих из заключенного между ними 

трудового договора.  

Изменение производных условий не стоит рассматривать как 

изменение условий трудового договора, т.к. они не составляют содержания 

трудового договора и, в свою очередь, не могут быть изменением условий 

трудового договора.  

Таим образом, можно говорить о том, что в науке трудового права нет 

единой точки зрения по поводу определения понятия «изменение трудового 

договора». В главе 12 ТК РФ регулирующей отношения по изменению 

трудового договора легального определения данному понятию законодатель 

также не дает.  
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1.2 Основания изменения трудового договора  

 

 

Согласно принципам, провозглашенным в статьях 2, 3 ТК РФ при 

заключении, изменении трудового договора, а также при прекращении 

трудовых отношений, между работником и работодателем, должно быть 

достигнуто добровольное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.  

В процессе изменения трудового договора для работника основным 

аспектом является стабильность трудового отношения, а для работодателя 

появляется возможность рационально распоряжаться трудовыми ресурсами. 

В результате на практике часто происходит столкновение первого и второго 

моментов.  

Существует четыре основания изменения трудового договора, 

предусмотренные главой 12 ТК РФ: 

1. перевод на другую работу (статьи 72.1 - 73);  

2. изменение иных условий трудового договора (ст. 74); 

3. изменение трудового договора при смене собственника 

имущества организации, изменении подведомственности организации, 

реорганизации и так далее (ст. 75); 

4. отстранение от работы. 

Перевод работника будет подробно рассмотрен нами в следующей 

главе, сейчас рассмотрим иные основания изменения трудового договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда закреплено в ст. 74 ТК РФ.  

Согласно ей, по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, иные причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
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сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя. 

Исключение составляет трудовая функция работника. 

Однако существует судебная практика, при которой суды не признают 

законным при изменении трудового договора по основанию ст. 74 ТК РФ, 

изменения трудовой функции работника
1
. 

Одновременно с этим имеется и противоположная позиция. Некоторые 

суды считают, что работодатель может по своей инициативе уменьшить 

объем должностных обязанностей, так как это не влечет изменения трудовой 

функции. Такого подхода придерживаются, например, Красноярский краевой 

суд, Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Верховный суд 

Республики Карелия
2
. 

В указанных случаях суды исходят из исключительной компетенции 

работодателя по определению структуры организации и доказанности 

изменения организационных условий труда в связи с утверждением новой 

организационной структуры.  

Кроме того, судебная практика указывает нам на то, что фактическое 

изменение наименования занимаемой работником должности не является 

изменением трудовой функции, в то время как уменьшение работодателем 

объема должностных обязанностей, с соответственным уменьшением 

размера заработной платы, не может расцениваться как изменение трудовой 

функции при условии изменения штатного расписания организации
3
.  

В свою очередь, согласно Постановлению Пленума Верховного суда 

РФ от 17.03.2004 № 2, работодатель обязан представить доказательства, 

подтверждающие, что изменение определенных сторонами условий 
                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 06.12.2018 по делу № 33-52120/2018 // 

Консультант [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 

=doc&base=SOCN&n=1089242&rnd=B4BDE9EC97E823E22B52AAD200E18224&dst=100036&fld=134#09380

571397955508 
2
 КонсультантПлюс: Новости для специалиста по кадрам // Консультант [Электронный ресурс]. Режим 

доступа URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6AF155BCA39CBBCB5AE 

9ADFFF930D760&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=21304154786 

099131063&base=LAW&n=207705&rnd=B4BDE9EC97E823E22B52AAD200E18224#0681385004282596  
3
 Постановление Президиума Красноярского краевого суда от 26.06.2018 по делу № 44Г-67/2018 // 

Консультант [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base 

=SOSB&n=237502&rnd=B4BDE9EC97E823E22B52AAD200E18224&dst=100036&fld=134#0176356207630417

93 
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трудового договора явилось следствием изменений организационных или 

технологических условий труда, например, изменений в технике и 

технологии производства, совершенствования рабочих мест на основе их 

аттестации, структурной реорганизации производства, и не ухудшало 

положения работника по сравнению с условиями коллективного договора, 

соглашения
1
. 

По мнению исследователей, данная норма применяется, только если на 

предприятии изменились техника, организация рабочих мест, труда, 

технология производства, предприятие переведено на ночной режим работы 

и так далее. В иных случаях работодатель не имеет права менять 

существенные условия труда работника
2
. 

Кроме того, в число организационных изменений условий труда могут 

входить: изменения в структуре управления организации; внедрение форм 

организации труда (бригадные, арендные, подрядные); изменения в 

организационной структуре предприятия с перераспределением нагрузки на 

структурные подразделения и (или) на конкретные должности – по-другому 

это структурная реорганизация, а в число технологических изменений 

условий труда могут входить: внедрение новых технологий производства; 

внедрение новых станков, агрегатов, механизмов; разработка новых видов 

продукции; введение новых или изменение технических регламентов
3
. 

Таким образом, можно говорить о том, что при законодательном 

закреплении и мнении исследователей такого аспекта как неизменность 

трудовой функции, существует противоречивая судебная практика. 

Согласно ч. 2 ст. 74 ТК РФ о предстоящих изменениях определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца.  

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) // Российская газета. – 2004. – № 72. 
2
 Кузина М. Изменение существенных условий трудового договора // Трудовое право. – 2014. – №11. – С. 6. 

3
 Ознобихин О. Особенности увольнения работника по пункту 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ // 

Трудовое право. – 2014. – № 10. – С. 101.   
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Указанный выше срок является общим, но существуют исключения из 

этой нормы. В соответствии со ст. 306 ТК РФ об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора работодатель – физическое лицо в 

письменной форме предупреждает работника не менее чем за 14 

календарных дней.  

При этом работодатель – физическое лицо, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, имеет право изменять определенные 

сторонами условия трудового договора только в случае, когда эти условия не 

могут быть сохранены по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда. 

В соответствии со ст. 344 ТК РФ при необходимости изменения 

определенных сторонами условий трудового договора религиозная 

организация обязана предупредить об этом работника в письменной форме 

не менее чем за семь календарных дней. 

Стоит отметить, что если работник не согласен работать на новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

При этом работодатель обязан предлагать работнику 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. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора). 
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Одновременно с этим, работник имеет право согласиться с 

изменениями условий трудового договора, не ожидая истечения 

установленного законодателем срока предупреждения. При таком условии 

работодатель может изменить условия трудового договора со дня, 

следующего за днем получения письменного согласия работника. 

В дополнение стоит заметить, что если работник добровольно 

приступил к исполнению работы без предоставления письменного согласия, 

то перевод может считаться успешным и законным. В то же время, это не 

освобождает работодателя от обязательного получения подтверждения от 

работника согласия на изменений условий трудового договора. 

Из всего вышесказанного следует, что вместо изменения условий 

трудового договора, он может быть прекращен в связи с отказом работника 

от продолжения работы в двух случаях:  

1. отсутствие подходящей работы у работодателя (в соответствии с 

требованиями ч. 3 ст. 74 ТК РФ);  

2. отказ работника от предложенной ему работы, соответствующей 

указанным требованиям. 

Кроме того, ст. 74 ТК РФ гарантирует, что при изменении 

определенных сторонами условий трудового договора, не должно 

ухудшаться положение работников по сравнению с установленным 

коллективным договором, соглашениями. 

Необходимо отметить, что специфика трудовых отношений, 

регулируемых ст. 74 ТК РФ, состоит в том, что работодатель вправе 

изменить согласованные сторонами условия трудовых договоров с 

работниками, в случае наступления определенных законодателем 

обстоятельств. 

Однако, согласно ст. 72 ТК РФ предусматривается перечень причин, 

когда работодатель может изменить условия трудового договора без 

получения согласия работника, но перечень таких причин регламентирован 
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законодателем, а для работника установлены определенные гарантии при 

таком условии изменения трудового договора. 

Например, согласно ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ, не смотря на то, что 

работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, однако, 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 не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных 

случаев или устранения их последствий. 

Кроме того, согласно ч. 3 этой же статьи, перевод работника без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя допускается также в случаях 

простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

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 части второй настоящей статьи. 

В свою очередь, при таком изменении условий трудового договора 

законодателем закреплена гарантия для работника, что оплата труда 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе.  

Кроме того, существуют причины, по которым работодатель может 

привлечь работника к работе, не обусловленной его трудовой функцией. Они 
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зафиксированы в ст. 99 ТК РФ. Привлечение работодателем работника к 

сверхурочной работе без его согласия допускается в следующих случаях: 

1. при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2. при производстве общественно необходимых работ по 

устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

3. при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

Как мы видим, это также достаточно экстремальные причины, 

зачастую связанные с форс-мажорными обстоятельствами. Но в то же время, 

когда законодатель дает такие полномочия работодателю, он, одновременно, 

дает и гарантии работникам. Например, такие как продолжительность 

сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Еще одна статья, которая фиксирует расширенные возможности 

работодателя, это ст. 113 ТК РФ, согласно которой привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, ограниченных законодателем. 

При рассмотрении этих случаев, мы можем наблюдать перечень либо 

возникших чрезвычайных ситуаций, либо угрозы их возникновения 

(катастрофы, аварии, эпидемии, эпизоотии и так далее). 
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Таким образом, можно говорить о том, что изменение условий 

трудового договора работодателем без согласия работника строго 

регламентировано законодателем в различных статьях ТК РФ.  

ТК РФ выделятся еще одно основание изменение условий трудового 

договора. Закреплено оно в ст. 75 ТК РФ и регламентирует трудовые 

отношения при смене собственника имущества организации, изменении 

подведомственности организации, ее реорганизации, изменении типа 

государственного или муниципального учреждения.  

Если предприятие проходит процедуру реорганизации, то работодатель 

обязан обеспечить уведомление сотрудников о происходящих событиях. 

Такое требование закреплено в трудовом законодательстве, которое 

предполагает уведомление сотрудников о реорганизации предприятия или 

иных мерах, способных повлиять на внесение изменений в трудовые 

взаимоотношения. 

В соответствии со ст. 75 ТК РФ при смене собственника имущества 

организации новый собственник не позднее трех месяцев со дня 

возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть 

трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером. 

Важно отметить, что реорганизация (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) юридического лица, в том числе 

изменение ее подведомственности (подчиненности), либо изменение типа 

государственного или муниципального учреждения не является основанием 

для расторжения трудовых договоров с другими работниками организации 

согласно ч. 2 ст. 75 ТК РФ, и не требует обязательного письменного согласия 

работника на продолжение трудовых отношений. При сохранении трудовых 

отношений в трудовые книжки работников вносится запись о, например, 

реорганизации организации. 

Стоит отметить, что в предыдущей редакции ТК РФ продолжение 

трудовых отношений при изменении подведомственности (подчиненности) 
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организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) было возможно исключительно с 

согласия работника. 

Верховный Суд РФ в определении от 03.09.2009 № 74-В09-4 указал на 

неправомерность изменения трудовой функции работников при смене 

собственника имущества организации.  

Положения ст. 75 ТК РФ носят гарантийный характер и направлены на 

обеспечение работнику возможности продолжать трудовую деятельность по 

должности (профессии, специальности), обусловленной трудовым 

договором, т.е. на сохранение трудовых отношений, что гарантирует 

стабильность правового положения работника в приведенных условиях
1
. 

Законодательно закреплено, что при условии если работник отказался 

от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, то трудовой договор прекращается в соответствии с п. 6 ст. 77 

ТК РФ (прекращение трудового договора в результате отказа работника от 

продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного 

или муниципального учреждения).  

Для увольнения по вышеуказанному основанию необходимо 

документально подтвердить: 

1. смену собственника имущества – государственной регистрацией 

перехода права собственности; 

2. изменение подведомственности (подчиненности) – 

распорядительным актом органа исполнительной власти; 

3. реорганизацию – записью в ЕГРЮЛ. 

В связи с тем, что работник имеет право на полную и достоверную 

информацию, работодатель обязан уведомить всех работников о 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 03.09.2009 № 74-В09-4 // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n175417&rnd=B4BDE9EC97E823 

E22B52AAD200E18224#0693465095814431 



25 

 

предстоящей реорганизации и правовых последствиях, связанных с ней, а 

также установить разумный срок, в течение которого работники могут 

прекратить трудовой договор в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменения ее подведомственности (подчиненности)
1
. 

Необходимо также отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 75 ТК РФ при 

смене собственника имущества организации сокращение численности или 

штата работников допускается только после государственной регистрации 

перехода права собственности.  

Подтверждением проведения в организации сокращения численности 

или штата могут служить приказы (распоряжения) руководителя, штатные 

расписания до проведения сокращения и после, данные о сокращении фонда 

заработной платы и так далее. Принятие решения о проведении в 

организации сокращения численности или штата работников входит в 

исключительную компетенцию работодателя. 

В случае такого развития событий для работников трудовым 

законодательством предусмотрены гарантии, закрепленные в ст. 178 ТК РФ. 

При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности 

или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на 

период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия). 

Под изменением условий трудового договора законодатель понимает и 

отстранение работника от работы. Такой порядок закреплен в ст. 76 ТК РФ и 

подразумевает под собой, что работодатель не только вправе, но и обязан 

отстранить от работы (то есть не допускать к работе) работника: 

                                                           
1
 Путеводитель по кадровым вопросам. Увольнение // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=68C44AA27AEAD09C5818306699FB9774&mode

=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=g15&ts=2891154787993024190&base=PKV&n=201

&rnd=B4BDE9EC97E823E22B52AAD200E18224#08930786823673542  
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1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

3. не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование; 

4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в установленном порядке, противопоказаний для выполнения 

работы, обусловленной трудовым договором; 

5. в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального 

права), если это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья; 

6. по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В свою очередь в научных исследованиях по трудовому праву, под 

отстранением работника от работы понимается освобождение на 

определенный срок от выполнения трудовой функции с приостановкой 

выплаты заработной платы, вызванное, как правило, объективными 

причинами и применяемое в исключительных случаях, предусмотренных в 

законе, с целью предупреждения вредных последствий, временная 

приостановка или недопущение работников к исполнению трудовой 
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функции, как по распоряжению работодателя, так и по требованию органов и 

уполномоченных на то лиц, применяемое в целях профилактики 

правонарушения и как мера воздействия на нарушителей трудовой 

дисциплины
1
. 

По мнению А.Я. Петрова, отстранение от работы это кратковременное 

приостановление осуществления работником трудовой функции (временное 

приостановление трудового правоотношения) по приказу работодателя либо 

по требованию органов (должностных лиц), которые уполномочены на то 

нормативными правовыми актами РФ, с целью предупреждения 

неблагоприятных последствий, а также для профилактики правонарушений.  

По общему правилу, при отстранении от работы приостанавливается 

выплата заработной платы
2
. Законодатель же легально закрепленному 

понятию «отстранение от работы» определения не дает. 

На основании ст. 76 ТК РФ можно сделать вывод о том, что 

законодательно выделено несколько возможных вариантов временного 

освобождения работника от исполнения им своей работы.  

Если работник уже приступил к работе, то он отстраняется 

работодателем от работы в соответствии с требованиями закона (ч. 1 ст. 76 

ТК РФ) и при условии что работник не приступал к работе, тогда 

работодатель должен, исходя из соответствующих обстоятельств, не 

допускать работника до работы (ч. 2 ст. 76 ТК РФ). Кроме того, стоит 

отметить, что отстранение работника от работы (недопущение его к работе) 

является не правом работодателя, а его обязанностью. 

Необходимо отметить, что перечень оснований для отстранения от 

работы, содержащийся в ст. 76 ТК РФ, не является закрытым и определяется 

законодательством.  

                                                           
1
 Сгибнева О.В. Изменение трудового договора : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. – Москва, 2006. – С. 94.   

2
 Петров А.Я. Гарантии при заключении и изменении трудового договора // Трудовое право. – 2014. – № 4. – 

С. 82. 
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Например, согласно ст. 327.5 ТК РФ работодатель обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, в случае: 

1. приостановления действия, окончания срока действия 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников; 

2. окончания срока действия разрешения на работу или патента; 

3. окончания срока действия разрешения на временное проживание 

в Российской Федерации; 

4. окончания срока действия вида на жительство в Российской 

Федерации;  

5. окончания срока действия на территории Российской Федерации 

договора (полиса) добровольного медицинского страхования либо 

прекращения действия заключенного работодателем с медицинской 

организацией договора о предоставлении платных медицинских услуг 

работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, которые обеспечивают оказание такому работнику первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в 

неотложной форме. 

Кроме того, в дополнение к основаниям отстранения по ст. 76 ТК РФ, в 

соответствии со ст. 330.4 ТК РФ работодатель обязан отстранить от 

подземных работ (не допускать к подземным работам) работника в случаях: 

1. несоблюдения работником установленных требований 

безопасности при проведении подземных работ, в том числе в случае 

совершения работником действий, создающих угрозу жизни и здоровью 

людей; 

2. неприменения работником выданных ему в установленном 

порядке средств индивидуальной защиты; 

3. наличия у работника при нахождении его на подземных участках, 

расположенных на объектах, отнесенных в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
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к взрывопожароопасным производственным объектам (включая подземные 

горные выработки, расположенные на участках горных работ), курительных 

принадлежностей, источников огня (спичек, зажигалок и других), 

алкогольных напитков, наркотических и иных токсических веществ, а также 

запрещенного правилами внутреннего трудового распорядка для 

использования на указанных подземных участках личного имущества (в том 

числе электронных устройств, применение которых может привести к 

аварийной ситуации). 

Помимо расширения списка оснований отстранения от работы 

работника работодателем статьями ТК РФ, законодатель делает отсылки и к 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации. Например, 

федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» содержит уточняющую ТК норму, согласно ст. 29 

сотрудник Следственного комитета, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело, на период производства расследования отстраняется от 

должности. 

В то же время, на основании вышеуказанной статьи, сохраняется 

гарантия для работника о том, что за время отстранения от должности 

указанному сотруднику Следственного комитета выплачивается денежное 

содержание (денежное довольствие) в размере должностного оклада (оклада 

по должности), доплаты за специальное звание (оклада по воинскому 

званию) и доплаты (надбавки) за выслугу лет. 

Одновременно с этим, нормы по отстранению работников содержатся в 

ч. 3 ст. 9 федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», где говорится о том, что лицо, замещающее 

(занимающее) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 настоящего 

Федерального закона, на период осуществления контроля за его расходами, а 

также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой 
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(занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня 

принятия решения об осуществлении такого контроля.  

Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, 

принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период 

отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание 

(заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется. 

Таким образом, можно говорить о том, что список оснований 

отстранения работника от работы обширен и, не смотря на свое 

законодательное закрепление, должен рассматриваться работодателем в 

каждом конкретном случае. 

Необходимо отметить, что процедура отстранения от работы трудовым 

законодательством РФ не установлена, но по сложившейся практике 

отстранение оформляется приказом работодателя.  

Для издания  данного приказа необходимо наличие соответствующего 

основания. Только при наличии документа, подтверждающего, что работник 

не может исполнять свои трудовые обязанности, работодатель издает приказ 

об отстранении работника от работы. 

Отстранение от работы, как и временный перевод на другую работу, 

представляет собой временную меру. Можно выделить некоторые отличия:  

1. работодатель при наличии оснований, установленных 

законодательством не только вправе, но и обязан отстранить работника от 

работы, то есть иными словами, работодатель не может по своему 

усмотрению решать отстранять или нет работника от работы при 

возникновении обстоятельств, указанных в нормативных правовых актах. 

2. в период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
1
. 

Можно говорить о том, что отстранение от работы (недопущение к 

работе) работника является профилактической мерой, которая применяется 

                                                           
1
 Гусов К.Н. Трудовое право России. – М. : Проспект, 2010. – С. 221. ; Гутников, О.В. Что нужно знать 

бухгалтеру о Трудовом кодексе // Главбух. – 2002. – № 12. – С. 31. 
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работодателем в целях предотвращения негативных последствий, связанных 

с исполнением работником трудовой функции. 

Таким образом, российское трудовое законодательство содержит 

особые правовые средства (временный и постоянный переводы, 

перемещение, изменение определенных сторонами условий труда, 

отстранение от работы), позволяющие работодателю наиболее продуктивно 

управлять персоналом, направлять процесс производства согласно 

возникающим потребностям.  
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Глава 2. Перевод на другую работу 

2.1. Понятие перевода на другую работу 

 

 

Во время исполнения трудовых обязанностей, как работником, так и 

работодателем, в соответствии с ТК РФ может быть инициировано 

дополнение сведений или условий трудового договора.  

Такие изменения могут быть оформлены непосредственным 

включением недостающих сведений в договор или дополнительным 

соглашением к ранее заключенному договору. В обоих случаях изменение 

условий должно быть закреплено в письменной форме, а также при взаимном 

согласии сторон. 

Законодательство о переводах на другую работу преследует две цели: 

1. обеспечить работнику право на условия труда, согласованные 

сторонами при приеме на работу, то есть обеспечить стабильность трудовых 

отношений и гарантировать трудовые права работника; 

2. защитить интересы работодателя, предоставить ему возможность 

определенного маневрирования рабочей силой, при необходимости 

производить перестановки работников (например, для замещения временно 

отсутствующего работника, для выполнения неотложных ремонтных, 

аварийных работ и в иных случаях). 

Термин «перевод» как «перевод трудящихся» впервые в отечественном 

трудовом законодательстве был зафиксирован в Кодексе законов о труде 

РСФСР (1918 года). Понятие «перевод на другую работу» изначально был 

характерным только для переводов внутри организационной структуры 

работодателя.  

При переводе на работу к другому работодателю появлялся термин 

«перевод, сопровождающийся перемещением трудящегося». Был установлен 

сугубо административный порядок всех переводов по законодательству того 
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времени. Они производились независимо от согласия трудящихся на 

основании решений различных органов управления. 

Неясности советских времен усугубились при принятии в 2001 году ТК 

РФ. По идее, его целью должно было быть установление норм о переводах, 

рассчитанных на развитие рыночных отношений в экономике. Вместо этого 

ТК РФ первоначально еще более запутал ситуацию сугубо 

социалистического толка
1
. В нем, по непонятным причинам, определялся 

лишь постоянный перевод на другую работу, а ответа на вопрос о понимании 

временного перевода не было. 

В ст. 72 первоначальной редакции ТК РФ под переводом на другую 

работу понимались две ситуации:  

1. «перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или 

изменение существенных условий трудового договора»;  

2. «перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 

другую местность вместе с организацией». 

В 2006 году законодателем глава 12 была изменена в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании 

не действующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации». 

Из настоящего текста следует, что в актуальном понимании перевод на 

другую работу является только одним из явлений, охватываемых категорией 

«изменение трудового договора». В то время как до изменений ТК РФ в 2006 

году под переводом понимали изменение любого существенного условия 

                                                           
1
 Бугров Л. Ю. История и общие современные правила переводов на другую работу // Трудовое право в 

России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 4. 
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трудового договора. Понятие перевода практически отождествлялось с 

понятием изменения трудового договора. 

Сегодня законодатель дает легальное определение перевода на другую 

работу в ст. 72.1 ТК РФ, где перевод на другую работу – это 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.  

Стоит отметить, что переводу на другую работу в ТК РФ посвящены 

три статьи из семи, входящих в главу двенадцать.  

Принципами для выделения перевода на другую работу из общего 

числа изменений трудового договора, согласно ТК РФ, является изменение 

таких условий, как: 

1. трудовая функция работника и (или) структурное подразделение, 

в котором работает работник при продолжении работы у того же 

работодателя;  

2. местность расположения работодателя, в которой работник 

выполняет свою трудовую функцию. 

Кроме того, существует обязательное основание для перевода согласно 

ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ. Перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных 

трудовым законодательством. Обязательность такого условия направлена на 

выражение отношения работника к изменению работодателем условий 

договора.  

В соответствие со ст. 72.1 ТК РФ можно выделить основания перевода 

работника, с учетом его согласия:  

1. предоставление работы по иной (чем было оговорено при 

заключении трудового договора) трудовой функции (т.е. изменение 

профессии, специальности либо квалификации (должности);  
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2. изменение структурного подразделения, если оно было указано в 

трудовом договоре; 

3. изменение места работы (т.е. перевод к другому работодателю 

или в другую местность вместе с работодателем).  

Необходимо отметить, что трудовая функция четко определяет 

непосредственные трудовых обязанности, которые работник выполняет в 

течении рабочего времени и от которых он не имеет права отказываться. 

Кроме того, важным документом, как для работника, так и для 

работодателя, связанным с определение границ трудовой функции, является 

должностная инструкция (в некоторых случаях должностной регламент). Она 

представляет собой документ, содержащий требования к уровню 

квалификации, знаниям, умениям работника, его права, обязанности и 

ответственность сторон.   

Иными словами, должностная инструкция – это закрепленная за 

работником в организации трудовая функция, которая изложена в локальном 

нормативном акте организации и официально оформленная в трудовом 

договоре, с которым работодатель обязан ознакомить работника при приеме 

на работу до момента подписания трудового договора.  

Однако, законодатель легального понятия термину «должностная 

инструкция», не смотря на всю ее важность для всех сторон трудового 

правоотношения, не дает. 

Стоит отметить, что по общему правилу перевод на другую работу, 

допускается только с согласия работника, поэтому особое значение 

приобретает вопрос о форме выражения работником согласия или несогласия 

на перевод. 

В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ работник может в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) выполнять 

дополнительную работу по другой или такой же профессии (должности) 

путем: 

1. совмещения профессий (должностей); 
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2. расширения зон обслуживания; 

3. увеличения объема работ; 

4. исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Но в любом случае для этого требуется письменное согласие 

работника, иными словами, оформление дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 

В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. 

№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» говорится о том, что в соответствии со статьями 60 

и 72.1 ТК РФ работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, 

предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, а также 

переводить работника на другую работу (постоянную или временную) без 

его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных 

частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ
1
.  

Однако в научной литературе по трудовому праву встречаются 

различные мнения по данному поводу. Приведем некоторые из них.  

Е.А. Ершова считает, что письменное согласие не обязательно, в случае если 

работник приступил к выполнению другой работы, таким образом, он 

действиями подтвердил свое волеизъявление, даже при условии, что оно не 

выражено в письменной форме, а работодатель, в свою очередь, допустил 

работника к исполнению трудовых обязанностей
2
.   

Одновременно с этим, В.В. Глазырин полагает, что если перевод 

осуществлен без письменного согласия работника, то он не может считаться 

законным, даже при условии, что работник приступил к новой работе»
 3

. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 (по сост. на 24.11.2015) // Российская газета. – 2004. –  

№ 72. 
2
 Ершова Е.А. Трудовое право в России. – М. : Статут, 2007. – С. 232. 

3
 Глазырин В.В. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. В.И. Шкатуллы. – М. : 

Норма, 2009. – С. 1036.  



37 

 

Стоит отметить, что законодатель, в свою очередь, закрепляет 

обязательность письменного согласия на изменение трудового договора. 

Необходимость обязательного письменного согласия на перевод 

подтверждает и сложившаяся судебная практика. Так, например, 

определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Дагестан от 24.03.2017 г. № 33-1548/2017 оставлены без 

изменения решение Левашинского районного суда Республики Дагестан, 

апелляционная жалоба без удовлетворения.  

По обстоятельствам дела: директор СОШ обратилась с апелляционной 

жалобой на решение Левашинского районного суда, не согласившись с 

решением, в котором исковые требования А. к СОШ о восстановлении в 

должности учителя начальных классов и взыскании за время вынужденного 

прогула среднего заработка были удовлетворены.  

А. обратилась в суд с иском к СОШ в лице ее директора М. о 

восстановлении на работе в должности учителя начальных классов и 

взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. В 

обоснование А. сослалась на то, что работала в СОШ учителем начальных 

классов, за время работы и не имела замечаний. Без согласия она была 

переведена на иную должность. Дополнительного соглашения с ее согласием 

на выполнение другой трудовой функции она не подписывала.  

В результате судебная коллегия пришла к выводам, что согласно статье 

72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение 

об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

Суд указал, что работодатель вправе переводить работника без его 

согласия на не обусловленную трудовым договором работу только в 

экстраординарных случаях, указанных в частях второй и третьей статьи 72.2 

ТК РФ, либо для устранения их последствий.  
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Работодателем был осуществлен перевод А. в отсутствии 

законодательно закрепленных исключительных случаев, поэтому 

Левашинский районный суд правильно признал его незаконным. В связи с 

чем, суд пришел к правильному выводу, что перевод истицы на иную 

должность был произведен в отсутствии ее письменного согласия
1
. 

Кроме того стоит отметить, что одним из спорных вопросов в работах 

ученых по трудовому праву является вопрос о том, приводит ли изменение 

трудового договора к возникновению нового правоотношения между 

работником и работодателем или правоотношение продолжает действовать. 

Некоторые из исследователей указывают на то, что изменение не 

только места работы, но и трудовой функции внутри организации приводит к 

прекращению прежнего и возникновению нового правоотношения.  

Изменение условий трудового договора, например, перевод на другую 

должность в той же организации, следует рассматривать именно как 

расторжение по общему соглашению сторон прежнего трудового договора
2
. 

Противоположная точка зрения, состоит в том, что новое трудовое 

правоотношение возникает только при условии перехода в другую 

организацию с заключением трудового договора. Возникающее в таком 

случае новое правоотношение связано с первым, но в тоже время и 

абсолютно самостоятельно
3
.  

Стоит отметить, что в свою очередь, законодатель регламентирует 

данный вопрос только в части перевода работника на постоянную работу к 

другому работодателю. Согласно ч. 2 ст. 72.1 ТК РФ по письменной просьбе 

работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод 

работника на постоянную работу к другому работодателю.  

                                                           
1
 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Дагестан от 24.03.2017 г. по делу № 33-1548/2017 // Гарант [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/146575304/ 
2
 Буянова М.О. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – М. : Проспект, 2009. – С. 928. 

3
 Братановский С.Н. Трудовое право России [Текст] : учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. – С. 89 ; 

Циндяйкина Е.П. Перевод в трудовом праве. – М. : Проспект, 2008. – С. 124. 
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При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается 

по п. 5 ч.1 ст. 77 (перевод работника по его просьбе или с его согласия на 

работу к другому работодателю или переход на выборную работу 

(должность)). Перевод работника по его просьбе или с его согласия на 

постоянную работу к другому работодателю предполагает прекращение 

трудового договора с прежним работодателем и заключение нового 

трудового договора на условиях, согласованных работником с новым 

работодателем. 

Необходимо отметить, что перевод на постоянную работу к другому 

работодателю осуществляется на основе согласованного волеизъявления трех 

сторон, а именно: работника, прежнего и будущего работодателей. 

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что единственным 

легальным основанием при переводе на другую работу является письменное 

согласие работника об изменении трудовой функции и (или) структурного 

подразделения, или местности, в которой находится работодатель.  

В соответствии с ч.1 ст. 72.1 ТК РФ если по окончании срока перевода 

прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

Одновременно с этим стоит отметить, что вопрос возвращения 

работника на прежнее место работы законодателем не регламентирован, то 

есть для возвращения работника на прежнюю должность (работу) у 

работника отсутствуют гарантии по трудовому законодательству, иными 

словами, у работодателя законодательно не предусмотрена обязанность 

информировать работника об истечении срока временного изменения 

трудового договора. 

Кроме того, нормативно не закреплен срок, в течение которого 

работник может потребовать предоставление прежней работы и нет 

законодательного указания, в какой форме (письменной или устной) 

работник может потребовать предоставления ему прежней работы. 
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Таким образом, необходимо отметить, что трудовые договоры, как 

особые правовые «инструменты», не могут не быть гибкими. На их 

изменение способны влиять многие факторы. В частности, как внешние 

(относительно договора) обстоятельства: перемены в экономике, обновление 

в нормах права и многие другие, так и внутренние факторы, выражающиеся в 

изменении сути воли сторон обоюдно или по отдельности.  

Причин для этого может быть множество. Одни из них (увеличение 

человеческого капитала путем повышения уровня образования работника, 

экономическая нецелесообразность какой-либо работы и так далее) могут 

потребовать постоянных (пока действует трудовой договор) изменений в 

нем.  

Другие (чрезвычайные обстоятельства, беременность какой-то 

работницы и тому подобные), предопределяют изменения трудового 

договора исключительно на определенное время. В любом случае, трудовое 

право должно такие возможности предоставлять. При иной ситуации, оно 

перестанет быть соответствующим отражением экономики труда. 

Необходимо также отметить, что значение перевода на другую работу 

разнообразно, так как он может являться: 

1. средством перераспределения рабочей силы внутри организации 

и между организациями в целях целесообразного ее использования; 

2. основанием прекращения трудового договора (п. 5 ст. 77 ТК РФ); 

3. гарантией права на труд (это проявляется в трудоустройстве 

путем перевода лиц, подлежащих увольнению по основаниям, указанным в п. 

2, 3 ст. 81; п. 11 ст. 77 ТК РФ); 

4. средством охраны труда (когда требуется перевод по состоянию 

здоровья - ч. 2 ст. 72; ст. 254 ТК РФ); 

5. поощрением работника (перевод на более высокую должность)
1
. 

                                                           
1
 Пашкова Г.Г. Трудовое право. Учебное пособие. – Томск. : ТГУ, 2018. – С.155. 
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Таким образом, можно говорить о том, что одной из наиболее 

распространенных форм изменения трудового договора является перевод на 

другую работу.  
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2.2. Виды переводов на другую работу 

 

 

Переводом, согласно действующему трудовому законодательству, 

признается 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 (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ). 

Законодателем выделена такая классификация видов переводов на 

другую работу, как: 

1. перевод на другую работу, перемещение (ст. 72.1); 

2. временный перевод на другую работу (ст. 72.2); 

3. перевод в соответствии с медицинским заключением (ст. 73). 

Согласно ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ не требует согласия работника 

перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение 

ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой 

изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Иными словами, поручение работнику работы на другом механизме, 

агрегате, станке не является переводом на другую работу, и соответственно 

не требует согласие работника. Однако стоит помнить, что если трудовой 

договор предусматривает выполнение работы на конкретном рабочем месте, 

то поручение работы на другом агрегате, станке, механизме будет считаться 

переводом.  

Одновременно с этим в случае, если при заключении трудового 

договора стороны установили, что выполнение работником его трудовой 

функции будет осуществляться в разных местностях, то перемещение этого 

работника с одного объекта на другой, даже если он расположен в другой 
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местности (к примеру, при вахтовом методе организации работ), не считается 

переводом. 

В соответствии с постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.03.2004 № 2 под структурными подразделениями следует понимать как 

филиалы, представительства, так и отделы, цеха, участки и так далее, а под 

другой местностью – местность за пределами административно-

территориальных границ соответствующего населенного пункта. 

Из этого следует, что изменение структурного подразделения или 

рабочего места рассматривается как перемещение только в том случае, если 

при заключении трудового договора структурное подразделение или 

конкретное рабочее место не оговаривалось сторонами договора при его 

заключении.  

Противоположная ситуация возникает, если структурное 

подразделение или конкретное рабочее место (механизм, агрегат) были 

изначально закреплены в трудовом договоре. В таком случае данное условие 

будет считаться дополнительным условием трудового договора и может быть 

изменено только с письменного согласия работника
1
. 

Необходимо отметить, что, по мнению таких ученых как О.В. Смирнов 

и И.О. Снигирева, перевод в другую местность необходимо отличать от 

служебной командировки, не смотря на то, что это также одна из форм 

перемещения рабочей силы. Но цель, а также условия, различны. Служебная 

командировка – поездка работника по распоряжению работодателя на 

определенный срок для исполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы
2
.  

В отличие от перевода в соответствии со ст. 167 ТК РФ при 

направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

                                                           
1
 Бугров Л. Ю. История и общие современные правила переводов на другую работу // Трудовое право в 

России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 12. 
2
 Бриллиантова Н.А. Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный) – М. : Кнорус, 2009. – С. 378. 
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В судебной практике можно встретить дела об изменении структурных 

подразделений и нарушении правил перевода и перемещения работников 

работодателем. Например, в определении Приморского краевого суда от 

26.08.2015 по делу № 33-7474/2015 вынесено решение об отказе в 

удовлетворении иска о признании незаконным перевода на другую работу. 

По обстоятельствам дела истец просил признать незаконным и 

отменить его перевод с должности государственного инспектора оперативно-

патрульной группы отдела охраны ФГБУ «Земля леопарда» на должность 

государственного инспектора в области охраны окружающей среды 

лесохозяйственной службы отдела охраны.  

В феврале 2015 года ему было объявлено, что он переведен на 

должность, но на данный перевод он не давал своего согласия. До 

настоящего времени приказ о переводе не предъявлялся. Представитель 

ответчика заявленные требования не признала, ссылаясь на то, что перевод 

на другую работу в отношении Г. не производился. 

В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса РФ изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

В силу ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ не требует согласия работника перемещение 

его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на 

другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. 

Как следует из содержания приведенных выше правовых норм в 

системной связи с другими положениями ТК РФ, перемещение работника без 

его согласия допускается лишь постольку, поскольку работник продолжает 

выполнять обусловленную трудовым договором работу (трудовую функцию) 

и никакие установленные по соглашению сторон условия трудового договора 

не изменяются. 
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Из материалов дела следует, что ответчиком было представлено 

уведомление об изменении названия указанной должности на должность … . 

Истец продолжить работу с новым названием должности согласился (л.д. 43). 

При таких обстоятельствах, вывод суда о том, что в данном случае речь 

идет не о переводе истца на другую работу, а о перемещении у того же 

работодателя в другую подструктуру того же подразделения, 

расположенного в той же местности, без изменения трудовых функций 

работника, для чего, в силу ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ, согласия работника не 

требуется, является верным. Перемещение истца на рабочем месте не 

повлекло за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

Нарушений, которые привели или могли привести к неправильному 

разрешению спора, судом не допущено. Оснований к отмене решения 

апелляционная жалоба не содержит
1
. 

На основании вышесказанного можно выделить признаки отличия 

перемещения работника от перевода: 

1. не изменяется трудовая функция работника; 

2. условия трудового договора, определенные сторонами, остаются 

в неизменном виде. 

В соответствии с классификацией законодателя статья 72.2 ТК РФ 

регламентирует временный перевод работника на другую работу. В 

соответствии с ней по соглашению сторон, заключаемому в письменной 

форме, 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. 

                                                           
1
Определение Приморского краевого суда от 26.08.2015 по делу № 33-7474/2015 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid= 

391CDD211A3103C74028E69ABA80C855&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=3

2904-6&ts=15068154789491024011&base=SODV&n=64233&rnd=0.7401927071862748#005103580604116731 
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Необходимо различать условия, когда работнику поручено исполнять 

обязанности отсутствующего работника без освобождения от его основной 

работы, в этом случае речь идет о совмещении профессий или должностей. 

Такая работа регламентируется законодателем в рамках ст. 60.2 ТК РФ, 

в том числе условия оплаты такой работы. Однако трудовым 

законодательством не закреплено ни минимального, ни максимального 

размера таких доплат, однако делается отсылка к соглашению между 

работником и работодателем в соответствии с содержанием и характером 

дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ).  

В ином случае, речь идет о переводе, и тогда необходимо учитывать, 

что на основании ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ срок такого перевода ограничен 

выходом отсутствующего работника на работу. При условии если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным. 

Ст. 73 ТК РФ после 2006 года претерпела значительные изменения и 

теперь посвящена исключительно переводу работника на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением. В отличие от ранее 

действовавших правил, новые правила предусматривают возможность 

перевода работника не только на другую работу постоянно, но и временно, 

если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу. 

Ч. 1 ст. 73 ТК РФ устанавливает обязанность работодателя перевести 

работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке, с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья.  

Согласно иным статьям ТК РФ (ч. 1 ст. 76, ч. 2 ст. 212 ТК РФ), 

работодатель также обязан обеспечить недопущение работника к 
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исполнению им трудовых обязанностей в случае медицинских 

противопоказаний, в том числе отстранить его от работы (не допускать к 

работе) в соответствии с медицинским заключением.  

В соответствии со сложившейся практикой, перевод работника на 

другую работу в соответствии с медицинским заключением осуществляется 

на срок, указанный в медицинском заключении. Срок перевода должен 

начинаться с даты, указанной в заключении. Временный перевод, в этом 

случае, оформляется путем заключения с работником дополнительного 

соглашения к трудовому договору с обязательным указанием срока перевода 

и издания работодателем приказа о переводе работника на другую работу на 

определенный срок в соответствии с медицинским заключением. 

Трудовым законодательством в ст. 182 закреплены гарантии 

работникам, которые при переводе на основании ст. 73 получают 

нижеоплачиваемую должность. В случае, если предлагаемая работнику в 

результате перевода работа является нижеоплачиваемой по сравнению с 

выполняемой им ранее, то за работником сохраняется прежний средний 

заработок в течение месяца со дня перевода, а при переводе в связи с 

трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным 

повреждением здоровья, связанным с работой, – до установления стойкой 

утраты трудоспособности либо до выздоровления работника.  

Необходимо иметь в виду, что работник, нуждающийся в переводе на 

другую работу в соответствии с медицинскими показаниями для 

подтверждения такого права обязан представить работодателю медицинскую 

справку по установленной форме. 

Медицинское заключение в данном случае, это документ, 

устанавливающий факт о том, что состояние здоровья работника не 

позволяет ему выполнять работу, предусмотренную трудовым договором. 

Кроме того, медицинское заключение также является основанием для 

работодателя о создании приказа о переводе работника или о предоставлении 

ему иной работы. 
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При нарушении определенных правил предоставления медицинских 

заключений, при разрешении трудовых споров возможно отклонение исков 

работников по отношению к работодателю. 

Например, решением Советского районного суда г. Новосибирска от 

10.03.2013 по делу № 2-185/2013 признано незаконным предоставление 

медицинского заключения, которое было выдано врачебной комиссией, так 

как данное заключение было принято работодателем с нарушением Приказа 

Минздравпрома РФ от 14 марта 1996 года № 90 «О порядке проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров и медицинских 

регламентах допуска к профессии». 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н 

Приказ Минздравпрома РФ признан утратившим силу. Утвержден новый 

порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
1
. 

В ином случае апелляционным определением Омского областного суда 

от 01.08.2018 по делу № 33-4911/2018 суд определил в восстановлении на 

работе отказать в связи с невозможностью осуществления трудовой 

деятельности на основании медицинского заключения.  

По обстоятельствам дела истица просила признать увольнение 

незаконным и восстановить ее на работе у ответчика в должности 

воспитателя. 

Из предоставленного истцом решения врачебной комиссии, по 

состоянию здоровья истец не может работать в учреждениях по 

обслуживанию детей раннего и дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), в связи 

с чем К. была сначала отстранена от работы приказом от 12 марта 2018 года 

                                                           
1
 Решение Советского районного суда г. Новосибирска от 10.03.2013 по делу № 2-185/2013 // Сайт 

Советского районного суда г. Новосибирска [Электронный ресурс]. URL: https://sovetsky--

nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=18009199&case_uid=851E9D3B

-1239-4070-B2CD-2F0EE69A71DB&delo_id=1540005  
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№ <...>, а затем уволена по пункту 8 статьи 77 ТК РФ, ввиду отсутствия у 

работодателя работы в соответствии с медицинским заключением.  

Истица К. ссылается на то, что оспариваемыми приказами нарушены ее 

права, поскольку она считает, что по состоянию здоровья имеет право 

осуществлять трудовую деятельность по прежнему месту работы.  

Из части первой статьи 76 ТК РФ следует, что при выявлении у 

работника противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, работодатель обязан отстранить его от работы (не 

допускать к работе). 

В соответствии с ч. 1 ст. 73 ТК РФ работника, нуждающегося в 

переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 

работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья.  

Частью 3 ст. 73 ТК РФ предусмотрено, что если в соответствии с 

медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на 

другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части 

первой статьи 77 (отказ работника от перевода на другую работу, 

необходимого ему в соответствии с медицинским заключением). 

Суд определил, что основания для отмены или изменения решения суда 

первой инстанции, исходя из доводов апелляционной жалобы и материалов 

дела о признании незаконными приказов об отстранении от работы и об 

увольнении, отсутствуют
1
. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Омского областного суда по делу от 01.08.2018 № 33-4911/2018 // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 

doc&cacheid=6C645E29693D93DCD0DD6778B124EFD9&mode=backrefs&dirRefFld.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что для расторжения трудового 

договора в соответствии со ст. 73 ТК РФ необходимы такие основания как: 

1. отказ работника от перевода; 

2. отсутствие в организации соответствующей работы; 

Если работодателем не соблюдены правила перевода работника, 

установленные ТК РФ, то по решению суда такой перевод может быть 

признан незаконным. В случае совершения работодателем незаконного 

перевода работника на другую работу он обязан возместить работнику не 

полученный им заработок.  

Например, решением Павловского районного суда Алтайского края от 

25.05.2016 по делу № 2-492/2016 о признании незаконными приказов о 

переводе, увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднего 

заработка, компенсации морального вреда исковые требования 

удовлетворены.  

Признан незаконным приказ исполнительного директора ЗАО 

«Павловская птицефабрика» № 13к от 22.01.2016 о переводе ФИО с 

должности оператора газовой котельной на должность рабочего стройчасти. 

Суд постановил восстановить ФИО в должности оператора газовой 

котельной.  

Вследствие изменения трудовой функции работника договор не 

прекращается, он дополняется изменением, которое оформляется в виде 

дополнительного соглашения между работником и работодателем.  

Соглашение составляется в письменной форме, в двух экземплярах, 

подписывается работником и работодателем и является неотъемлемым 

приложением к трудовому договору.  

На основании дополнительного соглашения руководитель организации 

издает приказ о переводе работника. В трудовую книжку вносятся данные о 

переводе работника
1
. 

                                                           
1
 Пресняков М.В. Трудовое право России. – М. : Юристь, 2011. – С. 180. 
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Одновременно с классификацией, данной законодателем, 

исследователями в области трудового права выделяется классификация по 

таким основаниям, как: 

1. срок перевода работника (в свою очередь делится на постоянные 

и временные); 

2. субъект инициативы перевода; 

3. место перевода
1
. 

Рассмотрим некоторые из них. Например, временные переводы можно 

подразделить на: 

1. переводы на срок до одного месяца в случаях чрезвычайных 

обстоятельств;  

2. переводы на срок до одного года по соглашению сторон, а также 

переводы без указания конкретного срока на период, когда за основным 

работником сохраняется рабочее место; 

3. переводы по медицинским показаниям самого работника; 

4. перевод работников, не участвующих в забастовке, но в связи с ее 

проведением, не имеющих возможности выполнять свою работу, на другую 

работу; 

5. перевод работника к другому работодателю и другие. 

Однако по каждому из этих оснований законодатель закрепляет в ТК 

РФ аспекты, регулирующие каждый из видов перевода, в том числе гарантии 

для работника, который попадает под вышеуказанный перевод. 

Временные переводы – особый вид перераспределения рабочей силы, 

который не прекращает существующего правоотношения и не 

приостанавливает его действия. Хотя условия трудового договора на период 

временного перевода изменяются, трудовой договор в целом продолжает 

неизменно сохранять свое определяющее значение. По истечении срока 

перевода или за минованием в нем надобности устраняется временный 

                                                           
1
 Тихомиров М.Ю. Перевод на другую работу и иные изменения условий труда: практическое пособие. –  

М. : Издательство Тихомирова М.Ю., 2012. – С. 23. 
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разрыв между условиями трудового договора и имевшими место 

отклонениями в его осуществлении. Поэтому временные переводы не 

отмечаются в трудовых книжках работников
1
. 

На основании мнения Е.П. Циндяйкиной. и И.С. Цыпкиной, можно 

выделить такую классификацию временных переводов на другую работу, 

как: 

1. по соглашению сторон;  

2. по инициативе работодателя – в случае катастрофы природного 

или техногенного характера, при простое; 

3. по инициативе государственных или общественных органов, не 

являющихся стороной в трудовом правоотношении; 

4. переводы по требованию органов надзора и контроля;  

5. по инициативе медицинского органа; 

6. по инициативе самого работника – женщины в связи с 

беременностью и наличием детей в возрасте до полутора лет (а также лиц с 

семейными обязанностями), работника, нуждающегося во временном 

переводе по состоянию здоровья, а также в период забастовки
2
. 

Необходимо отметить, что если стороны достигли определенных 

соглашений при переговорах о переводе на определенный срок, то данный 

срок не может быть впоследствии изменен волеизъявлением одной из сторон. 

В случае, если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает 

работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает 

силу и перевод считается постоянным. 

Под постоянным переводом на другую работу подразумевается перевод 

работника на работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по 

прежнему месту работы прекращается (ч. 2 ст. 72.1 ТК РФ). Необходимо 

                                                           
1
 Гусов М.Ю. Переводы в трудовом праве России (некоторые вопросы теории и практики) : дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.05. – Москва, 2010. – С. 49. 
2
 Циндяйкина Е.П. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения. – М. : Проспект, 

2008. – С. 124. 
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отметить, что запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

Перевод вместе с организацией на работу в другую местность также 

будет относиться к постоянным переводам (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ). В случае 

изменения местонахождения организации перевод работника вместе с 

организацией на работу в другую местность допускается только с его 

письменного согласия. В случае если работник не дает согласия на такой 

перевод, трудовой договор с ним прекращается по п. 9 ст. 77 ТК РФ.  

По распоряжению работодателя работник может быть перемещен в 

пределах организации на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на 

другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. Такое перемещение 

не требует согласия работника, согласно ч.3 ст. 72.1 ТК РФ. 

Существует классификация в зависимости от субъекта инициативы о 

переводе на другую работу. С точки зрения того, от кого исходит инициатива 

на перевод, можно различать такие переводы как: 

1. перевод по инициативе работодателя; 

2. перевод по инициативе работника; 

3. по инициативе третьих лиц (правоохранительные органы; 

медико-социальная экспертиза и другие)
1
. 

Работник имеет право обратиться к работодателю с инициативой о 

переводе на другую работу. Данное предложение возможно назвать просьбой 

работника к работодателю об изменении трудового договора, которое 

работодатель вправе, но не обязан удовлетворить. 

                                                           
1
 Гаврилина А.К. Перевод на другую работу по инициативе работника // Трудовые споры. – 2006. – № 3. – 

С. 13.   
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Однако имеются и исключения, когда требования работника об 

изменении определенных сторонами условий труда являются обязательными 

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
1
. 

Кроме того, перевод может осуществляться по инициативе третьих 

лиц, в том числе, перевод в связи с состоянием здоровья работника.  

Законодатель в ч. 1 ст. 73 ТК РФ возложил на работодателя 

обязанности по обеспечению занятости работника, который не в состоянии 

продолжать выполнять свою трудовую функцию в связи с ухудшением 

здоровья. 

Такой работник нуждается в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с письменного согласия такого работника 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

В качестве еще одной классификации выделяются переводы в 

зависимости от изменения места работы: 

1. перевод на другую работу у того же работодателя; 

2. перевод па 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. 

                                                           
1
 Ситникова Е.Г. Общие основания расторжения трудового договора: анализ трудового законодательства, 

судебная практика, рекомендации по оформлению. – М. : Библиотечка «Российской газеты», 2012. – С. 86.   
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Перевод без согласия работника возможен только при наличии к тому 

причин экстраординарного характера, перечень которых указан в 

нормативных правовых актах и такой перевод всегда является только 

временным. Кроме того, существенной гарантией, исключающей 

возможность возникновения принудительного труда, является закрепляемое 

законом право работника беспрепятственно прекратить трудовой договор по 

собственному желанию
1
. 

Кроме того, существуют и иные классификации переводов, в основу 

которых положены различные критерии. Например, в зависимости от места 

перевода деление происходит на: 

1. перевод на том же предприятии; 

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

3. перевод в другую местность. 

По цели перевода выделяют: 

1. перевод с социальной целью для защиты от увольнения, 

например, беременность, медицинское заключение и так далее; 

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

замены отсутствующего работника и так далее); 

3. переводы с целью укрепления кадрового состава
2
. 

Таким образом, перевод на другую работу, по большей части всегда, 

производится с согласованием мнения как работника так и работодателя и 

возможны без такового условия в самых исключительных случаях. При 

нарушении этих договоренностей существует сложившаяся и устоявшаяся 

судебная практика, при которой, в большинстве случаев, решение 

принимается в пользу работника о восстановлении на работу. 

Таким образом, необходимо отметить, что перевод – это наиболее 

значимое изменение условий трудового договора и потому допускается 

                                                           
1
 Шеломов Б. Трудовой договор // Человек и труд. – 2002. – № 8. – С. 73. 

2
 Циндяйкина Е.П. Перевод в трудовом праве : учеб-практ. пособие. – М. : Проспект, 2008. – С. 15. 
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только с письменного согласия работника, за исключением установленных 

законодательством случаев.  

Перевод можно рассматривать в том числе и как средство защиты 

работника от увольнения. Перевод на другую работу отличается от 

перемещения работника у того же работодателя на другое рабочее место, и 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, соответственно, не требует согласия работника. 

Таким образом, перевод на другую работу имеет особое значение, как 

для государства, так и для субъектов трудового договора – работодателя, с 

одной стороны, и работника с другой. С помощью норм о переводах в 

трудовой договор вносятся необходимые коррективы в существующую 

расстановку кадров. Теоретические вопросы перевода на другую работу 

были предметом исследования отечественной юридической науки.  

Хотелось бы отметить, что на современном этапе реформирования 

трудового законодательства такое сложное и многогранное явление, как 

перевод, неизбежно порождающее множество противоречий в 

правоприменительной практике, требует самого пристального внимания и 

осмысления. 

Стоит также сделать вывод и о том, что законодательство о переводе на 

другую работу помогает адекватному и рациональному распределению и 

использованию трудовых ресурсов, борьбе с утечкой нужных кадров, 

экономии рабочего времени и так далее. 
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Заключение 

 

 

В заключение проведенного теоретического исследования и изучения 

судебной практики можно сделать выводы о законодательном закреплении 

изменений трудового договора в ТК РФ. Нельзя не отметить, что под 

процессом перевода на другую работу понимается изменение условий 

трудового договора в том смысле, что изменение возможно только при 

четком определении законом условий трудового договора (таких как 

трудовая функция, структурное подразделение (если оно указано в трудовом 

договоре) и местность, при условии что она меняется вместе с 

работодателем). 

Кроме того, на данный момент в главе двенадцать ТК РФ 

законодательно расширены договорные начала изменения условий трудового 

договора, а именно закреплена возможность временного перевода на другую 

работу по соглашению сторон трудового договора.  

Положения о переводе работника на другую работу без его согласия, 

приведены в соответствии с п. 1 ст. 1 Конвенции МОТ № 29 (1930 г.) «О 

принудительном или обязательном труде». Их разрешено применять при 

условии чрезвычайных обстоятельств, которые ставят под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения или рабочий процесс в 

организации.  

В ТК РФ регулируются отношения, связанные с переводом на другую 

работу в соответствии с медицинским заключением. Допускается не только 

постоянный перевод на другую работу, но и временный, если в соответствии 

с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на 

другую работу. 

В ходе работы были проанализированы порядок перевода на другую 

работу, его отличие от перемещения, порядок отстранения от работы,  
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основания и порядок изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

Трудовой договор является основанием для возникновения, изменения 

и прекращения трудовых правоотношений. В большинстве случаев трудовой 

договор, как основание, порождает трудовое правоотношение. С изменением 

трудового договора изменяется и трудовое правоотношение. 

В то же время в законодательстве РФ в части изменений в трудовом 

договоре остаются определенные не разрешенные проблемы. 

Например, не регламентирована законодателем процедура отстранения 

работника от работы. На данном этапе развития трудового законодательства 

отстранение работника от работы оформляется приказом руководителя на 

основании сложившейся практики. 

В то же время, требование об ознакомлении работника под роспись с 

приказом об отстранении в установленный законом срок нормативно не 

закреплено. В свою очередь, несоблюдение такого важного условия лишает 

работодателя права ссылаться на факт отстранения от работы, а 

недобросовестному работнику дает право на оспаривание решения 

работодателя. 

Кроме того, в ТК РФ в части регламентирования изменений трудового 

договора нет нормы, которая устанавливала бы срок, в течение которого 

работодатель обязан предложить работнику другую работу.  

В связи с этим представляется возможным предусмотреть срок, в 

течение которого работодатель обязан предложить работнику другую, 

имеющуюся у него работу, не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

Еще одной не регламентированной проблемой представляется 

отсутствие у работодателя обязанности информировать работника об 

истечении срока временного перевода на другую работу. Также не 

установлен срок, в течение которого работник может потребовать 

предоставления прежней работы и указания на то, в какой форме работник 



59 

 

имеет право требовать предоставления прежней работы (устная или 

письменная).  

В результате, работнику не обеспечиваются должным образом 

гарантии для его возвращения на прежнюю работу или должность. 

Обозначенное отсутствие законодательного закрепления, приводит к тому, 

что работники фактически лишаются возможности всесторонне защищать 

свои интересы при временном переводе на другую работу по соглашению 

сторон трудового договора. 

Таким образом, закрепление обозначенных проблем в трудовом 

законодательстве помогло бы избежать некоторых спорных моментов, 

появляющихся в трудовых спорах и, как результат, смогло бы разгрузить 

суды. 

Кроме того, стоит сказать о том, что состояние трудового договора в 

реалиях современной России – очередной этап его развития. Представляется, 

что трудовой договор будет совершенствоваться, модифицироваться, 

ориентируясь на изменяющиеся потребности экономики и общества. 
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