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СТАТЬЯ 60 ТК РФ

Запрещается требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором, 

за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами.



ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА

Перевод на другую работу

Изменение определенных сторонами 
условий трудового договора 

Изменение трудового законодательства, 
меняющее то или иное производное 

условие трудового договора

Смена собственника имущества 
организации, изменение 

подведомственности организации, ее 
реорганизация 



По соглашению сторон 
трудового договора (по 

общему правилу)

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА

Заключается в 
письменной форме



ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ

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. 



ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ

Очерчивает круг непосредственных трудовых 
обязанностей, который работник должен 

выполнять в течение всего рабочего времени и от 
которого он не имеет права отказаться.

Под трудовой функцией принято понимать работу 
по определенной профессии, специальности, 

квалификации, должности.



ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ

По сроку разделяются на

Временные Постоянные



ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ

Перевод работника на 
постоянную работу к 

другому работодателю

Перевод вместе с 
организацией на работу в 

другую местность 

Перевод на другую работу в 
соответствии с медицинским 

заключением



Перевод работника на постоянную работу 
к другому работодателю

По письменной 
просьбе работника 

ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ

С письменного 
согласия работника

Трудовой договор по прежнему месту 
работы прекращается

ИЛ
И



Перевод вместе с организацией на работу 
в другую местность

ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ

Возможен с 
письменного 

согласия работника

Если работник не дает 
согласия на такой 
перевод, трудовой 

договор с ним 
прекращается



ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ

Основная работа за работником сохраняется, но на 
определенное время он переводится на другую работу.

Для замещения временно отсутствующего работника

В случае катастрофы природного или техногенного характера

В случае простоя, при временном заместительстве

В случае беременности и для женщин с детьми до полутора 
лет

По состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением

На время приостановки работ 

Перевод работников, не участвующих в забастовке, но в 
связи с ее проведением не имеющих возможности выполнять 

свою работу, на другую работу 



Условия трудового договора на период 
временного перевода изменяются, трудовой 

договор в целом продолжает неизменно 
сохранять свое определяющее значение.

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ



ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ

Можно выделить в следующие группы

По соглашению сторон

По инициативе 
работодателя

По инициативе органов, 
не являющихся 

стороной в трудовом 
правоотношении

По инициативе самого 
работника

В случае катастрофы природного 
или техногенного характера, при 

простое

Переводы по требованию органов 
надзора и контроля; по 

инициативе медицинского органа

Женщин в связи с 
беременностью и наличием детей 

в возрасте до полутора лет, 
работника, нуждающегося во 

временном переводе по 
состоянию здоровья, а также в 

период забастовки.



По соглашению сторон работник может быть 
временно переведен на другую работу у того же 

работодателя

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

На срок до 1 года В случае когда такой перевод 
осуществляется для замещения 

временно отсутствующего 
работника – до выхода этого 

работника на работу

Если по окончании срока перевода работнику не предоставлена 
прежняя работа, а работник не настаивает на ее предоставлении и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 
перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 
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Временный перевод 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.

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ

Работник может быть переведен без его согласия на 
срок до 1 месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для 
предотвращения указанных случаев или устранения их 

последствий
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Конвенции МОТ 1930 г. № 29 «О 
принудительном или обязательном труде» 

(ратифицирована Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 июня 1956 г.)

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ

РФ обязуется упразднить применение 
принудительного или обязательного труда во 

всех его формах, т.е. всякую работу или службу, 
требуемую от какого-либо лица под угрозой 

какого-либо наказания и для которой это лицо 
не предложило добровольно своих услуг.



1

Конвенции МОТ 1930 г. № 29 «О принудительном или 
обязательном труде» (ратифицирована Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 4 июня 1956 г.)

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ

Не является принудительным трудом всякая работа или 
служба, требуемая в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

т.е. в случаях объявления чрезвычайного или военного 
положения, бедствия или угрозы бедствия, как-то: пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или 
эпизоотии, нашествия вредных животных, насекомых или 

паразитов растений, а также в иных случаях, ставящих под 
угрозу или могущих поставить под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего или части населения.



2

Перевод работника без его согласия на срок до 1 месяца на 
не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя в случаях:

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ

Простоя
(временной 

приостановки 
работы по 
причинам 

экономического, 
технологического, 
технического или 
организационного 

характера)

Необходимости 
предотвращения 
уничтожения или 
порчи имущества 

Замещения
временно 

отсутствующего 
работника

Такой перевод на работу, 
требующую более низкой 

квалификации, допускается 
только с письменного согласия 

работника.
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Конвенции МОТ 1930 г. № 29 «О принудительном или 
обязательном труде» (ратифицирована Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 4 июня 1956 г.)

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ

Перевод работника без его согласия на не обусловленную 
трудовым договором работу для предотвращения простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения 
отсутствующего работника может быть признан 

обоснованным при условии, что это было вызвано 
чрезвычайными обстоятельствами или когда непринятие 

указанных мер могло привести к катастрофе, 
производственной аварии, стихийному бедствию, 

несчастному случаю и тому подобным последствиям.



Оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе.

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ



Работника, нуждающегося в переводе на другую 
работу в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ, с его письменного согласия работодатель 
обязан перевести на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию 
здоровья.

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ В 
СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ



Если работник нуждается во временном переводе на 
другую работу на срок до 4 месяцев

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ В 
СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

Отказывается от 
перевода

Соответствующая 
работа у 

работодателя 
отсутствует

Работодатель обязан на весь указанный в медицинском 
заключении срок отстранить работника от работы с 
сохранением места работы (должности). В период 

отстранения от работы заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ, иными ФЗ, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором.



Если работник нуждается во временном переводе на 
другую работу на срок более 4 месяцев или в 

постоянном переводе

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ В 
СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

Отказывается от 
перевода

Соответствующая 
работа у 

работодателя 
отсутствует

Трудовой договор прекращается



Руководители организаций (филиалов, 
представительств или иных обособленных 

структурных подразделений), их заместители и 
главные бухгалтеры

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ В 
СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

Отказываются от 
перевода

Соответствующая 
работа у 

работодателя 
отсутствует

Трудовой договор 
прекращается

Работодатель вправе принять 
отстранить указанных 
работников на срок, 

определенный соглашением 
сторон



К числу временных переводов можно отнести переводы, 
связанные с беременностью и родительскими функциями по 

воспитанию детей грудного возраста.

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ

Беременные женщины

В соответствии с 
медицинским 
заключением

По их заявлению +

Снижаются нормы 
выработки, нормы 

обслуживания

Переводятся на другую работу, 
исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных 
факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе



К числу временных переводов можно отнести переводы, 
связанные с беременностью и родительскими функциями по 

воспитанию детей грудного возраста.

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ 
РАБОТУ

Женщины, имеющие детей в возрасте до 
полутора лет

В случае невозможности 
выполнения прежней 

работы 

По их заявлению +

Переводятся на другую работу с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе, до достижения ребенком возраста 
полутора лет 



По распоряжению администрации:

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Работнику может быть 
поручена работа на другом 

механизме, агрегате.

Работник может быть 
перемещен в пределах 
организации:

• на другое рабочее место;

• в другое структурное 
подразделение, 
расположенное в той же 
местности.

Если это не влечет за 
собой изменения трудовой 

функции и изменения 
оговоренных сторонами 

условий трудового 
договора.

Структурные подразделения – филиалы, 
представительства, отделы, цеха, участки и т.д



В случае перемещения работника на 
другое рабочее место меняется внешняя 

сторона приложения труда, но содержание 
трудовой деятельности остается 

неизменным. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Поскольку трудовая функция остается той же и 
если при этом не изменяются обусловленные 

сторонами условия трудового договора, 
Трудовой кодекс не считает перемещение 
переводом на другую работу и не требует 

согласия работника на перемещение. 

Отказ работника от такого перемещения следует считать 
нарушением трудовой дисциплины.



Обязательное для работника и не 
зависящее от его согласия перемещение 
допускается только в тех случаях, когда 
конкретное рабочее место не определено 

в трудовом договоре

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Пленум Верховного Суда РФ отметил, что если в 
трудовом договоре место работы работника было 

определено с указанием конкретного структурного 
подразделения, то необходимо исходить из того, что 
изменение структурного подразделения организации 
возможно лишь с письменного согласия работника, 
поскольку в указанном случае это влечет за собой 

изменение существенного условия трудового договора 



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА ПО ПРИЧИНАМ, СВЯЗАННЫМ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЛИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА

Такой основой может быть изменение профиля 
производства, введение новой технологии, закрытие 
или сокращение одних производств и расширение 

других и т.п. 

Трудовой кодекс требует, чтобы изменения 
условий трудового договора опирались на 

объективную основу. 



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА ПО ПРИЧИНАМ, СВЯЗАННЫМ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЛИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА

В законе нет общепринятого либо научного 
определения «организационных или технологических 

условий».
На практике при применении термина «изменение 

технологических условий труда» используется прием 
расширительного толкования:

Технологические 
перемены (введение 

новых приемов работы, 
появление новой 

продукции, изменение 
оказываемых услуг и т.д)

Технические обновления
(новое оборудование, 
перемены в ГОСТах и 

т.д.)



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА ПО ПРИЧИНАМ, СВЯЗАННЫМ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЛИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА

Работодатель обязан предупредить работника в 
письменной форме не позднее чем за 2 месяца до 

введения изменения определенных сторонами условий 
трудового договора

Если работник не согласен работать в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме

предложить работнику другую работу.



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА ПО ПРИЧИНАМ, СВЯЗАННЫМ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЛИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА

Другая работа – вакантная должность, работа, 
соответствующая квалификации работника, а также и 

вакантная нижестоящая должность или 
нижеоплачиваемая работа, которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья.

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.



ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА ПО ПРИЧИНАМ, СВЯЗАННЫМ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЛИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА

При отсутствии 
другой работы

Трудовой договор прекращается 

В случае отказа 
работника от 

предложенной 
работы



Гарантии и компенсации.



Гарантии – средства, способы и условия, с помощью 
которых обеспечивается осуществление 
предоставленных работникам прав в области 
социально-трудовых отношений (ч. 1 ст. 164 ТК РФ).

Компенсации – денежные выплаты, установленные 
в целях возмещения работникам затрат, связанных 
с исполнением ими трудовых или иных 
обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими 
ФЗ (ч. 2

ст. 164 ТК РФ).



Предоставление гарантий и компенсаций работникам в 
следующих случаях:

• при направлении в служебные командировки;

• при переезде на работу в другую местность;

• при исполнении государственных или общественных 
обязанностей;

• при совмещении работы с обучением;

• при вынужденном прекращении работы не по вине 
работника;

• при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

• в некоторых случаях прекращения трудового договора;

• в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой 
книжки при увольнении работника;

• в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами.



Служебная командировка – поездка работника по распоряжению 
работодателя на определенный срок для выполнения служебного 
поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки 
работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, служебными командировками не признаются (ч. 1 
ст. 166 ТК РФ).



При направлении работника в служебную командировку ему 
гарантируются:

1. сохранение места работы (должности) и среднего заработка;

2. возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.



Общий перечень расходов, возмещаемых 
работодателем работнику включает в себя:

• расходы по проезду;

• расходы по найму жилого помещения;

• дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные);

• иные расходы, произведенные работником с разрешения или 
ведома работодателя.



Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за 
ним места работы (должности) на время исполнения им государственных 
или общественных обязанностей (присяжные заседатели, доноры, члены 
избирательных комиссий и другие) в случаях, если в соответствии с ТК РФ 
и иными федеральными законами эти обязанности должны исполняться в 
рабочее время (ч. 1 ст. 170 ТК РФ).



Работник за время исполнения соответствующих 
государственных или общественных обязанностей 
получает компенсацию, которая ему выплачивается 
государственным органом или общественным 
объединением, привлекшими работника к 
исполнению указанных обязанностей. Ее размер 
определяется ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ либо решением соответствующего 
общественного объединения.



Гарантии и компенсации обучающимся работникам:

1. работникам, совмещающим работу с обучением в 
образовательных учреждениях ВПО, и работникам, 
поступающим в указанные образовательные 
учреждения;

2. работникам, обучающимся в образовательных 
учреждениях  СПО, и работникам, поступающим в 
указанные образовательные учреждения;

3. работникам, обучающимся в вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях.



В отношении указанных работников ст.ст. 173 и 174 ТК РФ в зависимости 
от формы и стадии обучения установлены следующие гарантии и 

компенсации:

1. Предоставление дополнительных отпусков с сохранением среднего 
заработка

(ч. 1 ст. 173 и ч. 1 ст. 174 Трудового кодекса РФ).

2. Предоставление отпусков без сохранения заработной платы (ч. 2 ст. 173 и ч. 
2 ст. 174 Трудового кодекса РФ).

3. Компенсация проезда к месту нахождения указанного образовательного 
учреждения и обратно (ч. 3 ст. 173 и ч. 3 ст. 174 Трудового кодекса РФ):

• работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях ВПО, один раз 
в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения 
соответствующего учебного заведения и обратно;

• работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, один раз в учебном году работодатель 
оплачивает проезд к месту нахождения указанного образовательного 
учреждения и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда.

4. Сокращение рабочего времени1 (ч.ч. 4-5 ст. 173 и ч.ч. 4-5 ст. 174 ТК РФ).



В соответствии с ч. 1 ст. 178 ТК РФ, при расторжении 
трудового договора в связи с ликвидацией 
организации (п. 1 ч. 1 статьи 81 ТК РФ) либо 
сокращением численности или штата работников 
организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

1. увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка,

2. за увольняемым работником сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но 
не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).



Выходное пособие в размере двухнедельного среднего 
заработка выплачивается работнику при расторжении 

трудового договора в связи с (ч. 3 ст. 178 Трудового кодекса 
РФ):

• отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо 
отсутствием у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

• призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

• восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч. 1 
ст. 83 ТК РФ);

• отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с  
работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

• признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (п. 5 ч. 1 
ст. 83 ТК РФ);

• отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (п. 7 части 1 ст. 77 ТК РФ).



При равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается:

• семейным – при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным 
источником средств к существованию);

• лицам, в семье которых нет других работников с 
самостоятельным заработком;

• работникам, получившим в период работы у данного 
работодателя трудовое увечье или профессиональное 
заболевание;

• инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий по защите Отечества;

• работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы.



В соответствии со ст. 182 ТК РФ, за работником 
сохраняется его прежний средний заработок:

1. при переводе работника, нуждающегося в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, в предоставлении 
другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у 
данного работодателя – в течение одного месяца со дня 
перевода.

2. при переводе в связи с трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным повреждением 
здоровья, связанным с работой, – до установления стойкой 
утраты профессиональной трудоспособности либо до 
выздоровления работника.


