ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодателю, за исключением предусмотренных законодательством случаев, запрещается изменять условия
трудового договора, в том числе переводить работника на другую работу при отсутствии заключенного в
письменной форме соглашения сторон

Норма трудового права:
Статья 72 ТК 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. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме.

Части 1 и 3 статьи 72.1 ТК РФ:
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. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 настоящего
Кодекса.
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.

Части 2- 3 статьи 72.2 ТК РФ:
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.
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. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника.

Часть 1 статьи 74 ТК РФ:.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда
(изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины),
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.

Часть 1 статьи 327.4 ТК РФ:
В случаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 настоящего Кодекса, временный перевод
работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, на срок до одного месяца на
не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается без учета профессии
(специальности, должности, вида трудовой деятельности), указанной в разрешении на работу или патенте, на
основании которых такой работник осуществляет трудовую деятельность, и не более чем один раз в течение
календарного года.

Часть 3 статьи 39 ТК РФ:
Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без
предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, переведены на другую работу.
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Федерального Собрания Российской Федерации":
Часть 2 статьи 54:
2. Зарегистрированный кандидат по инициативе работодателя (администрации образовательной организации)
не может быть уволен с работы, со службы, отчислен из образовательной организации или без его согласия
переведен на другую работу, в том числе на работу в другую местность, а также направлен в командировку,
призван на военную службу, военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую службу. Период
участия зарегистрированного кандидата в выборах депутатов Государственной Думы засчитывается в
трудовой стаж по той специальности, по которой он работал до его регистрации кандидатом.
Часть 5 статьи 58:

5. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск средства
массовой информации, редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие) в деятельности по
информационному

обеспечению

выборов

депутатов

Государственной

Думы

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о выборах, по инициативе работодателя не могут быть уволены с
работы или без их согласия переведены на другую работу в период проведения избирательной кампании по
выборам депутатов Государственной Думы и в течение одного года после ее окончания, за исключением
случая, если на указанных лиц в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации было
наложено взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке законным и
обоснованным.

Пункт 3 статьи 11 Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации":
3. Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот
период не допускаются.

Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации":
Пункт 5 статьи 42:
5. Зарегистрированный кандидат по инициативе администрации (работодателя) не может быть уволен с
работы, со службы, отчислен из образовательного учреждения или без его согласия переведен на другую
работу, в том числе на работу в другую местность, а также направлен в командировку, призван на военную
или альтернативную гражданскую службу и военные сборы. Время участия зарегистрированного кандидата в
выборах Президента Российской Федерации засчитывается в трудовой стаж по той специальности, по которой
он работал до регистрации кандидатом.
Пункт 6 статьи 46:
6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск средства
массовой информации, участвовавшие в деятельности по информационному обеспечению выборов Президента
Российской Федерации в соответствии с законодательством о выборах Президента Российской Федерации, по
инициативе работодателя не могут быть уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу
в период избирательной кампании по данным выборам Президента Российской Федерации и в течение одного
года после окончания этой избирательной кампании, за исключением случая, когда на них в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации было наложено взыскание, не оспоренное в судебном
порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным.

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации":
Пункт 19 статьи 29:
19. Член комиссии с правом решающего голоса до окончания срока своих полномочий, член комиссии с правом
совещательного голоса в период избирательной кампании, кампании референдума не могут быть уволены с
работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены на другую работу.
Пункт 2 статьи 41:
2. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе администрации
(работодателя) уволен с работы, со службы, отчислен из образовательной организации или без его согласия
переведен на другую работу, а также направлен в командировку, призван на военную службу, на военные

сборы или направлен на альтернативную гражданскую службу.
Пункт 6 статьи 45:
6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск средства
массовой

информации,

участвовавшие

в

деятельности

по

информационному

обеспечению

выборов,

референдума в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, не могут
быть по инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на
другую работу в период соответствующей избирательной кампании, кампании референдума и в течение
одного года после окончания соответствующей избирательной кампании, кампании референдума, за
исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с трудовым законодательством взыскание,
не оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным.

Часть 8 статьи 12 Приложения к Федеральному закону от 26.11.1996 N 138-ФЗ "Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления":
Членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, освобожденным в период подготовки и
проведения выборов от основной работы, оплата труда производится за счет средств, выделенных на
проведение выборов. В течение срока своих полномочий они не могут быть по инициативе администрации
(работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу.

Пункт 4 статьи 25 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности":
4.

Привлечение

к

дисциплинарной

ответственности

уполномоченных

профсоюза

по

охране

труда

и

представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных комитетах (комиссиях) по охране труда,
перевод их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя допускаются только с
предварительного согласия профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации.

