ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель обязан отстранить работника от работы в случаях, установленных законодательством

Норма трудового права:
Часть 1 и часть 2 статьи 76 ТК РФ:
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное
психиатрическое

освидетельствование

в

случаях,

предусмотренных

настоящим

Кодексом,

другими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты, применение
которых является обязательным при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях;
- 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) в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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. 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;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не

предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
Часть 2 статьи 73 ТК РФ:
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе на другую
работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя
отсутствует, то 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 настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Статья 327.5 ТК РФ:
Наряду со случаями, указанными в статье 76 настоящего Кодекса, работодатель обязан отстранить от работы
(не допускать к работе) работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в
случае:
- приостановления действия, окончания срока действия разрешения на привлечение и использование
иностранных

работников,

за

исключением

случаев,

установленных

федеральными

законами

или

международными договорами Российской Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
- окончания срока действия разрешения на работу или патента, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - в отношении временно
пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
- окончания срока действия разрешения на временное проживание в Российской Федерации, за исключением
случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - в
отношении временно проживающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства;
- окончания срока действия вида на жительство в Российской Федерации, за исключением случаев,
установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - в
отношении постоянно проживающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства;
- 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,

за

исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской
Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства.

Часть 1 статьи 330.4 ТК РФ:
Наряду со случаями, указанными в статье 76 настоящего Кодекса, работодатель обязан отстранить от
подземных работ (не допускать к подземным работам) работника в случаях:

- несоблюдения работником установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации требований безопасности при проведении подземных работ, в том числе в
случае совершения работником действий, создающих угрозу жизни и здоровью людей;
- неприменения работником выданных ему в установленном порядке средств индивидуальной защиты;
- 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 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).

Часть 1 статьи 330.5 ТК РФ:
При организации и проведении подземных работ работодатель обязан:
- не допускать к подземным работам лиц, имеющих медицинские противопоказания к указанным работам и
(или) не удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;
- не допускать работников к исполнению трудовых обязанностей в случае необеспечения их в соответствии с
установленными нормами специальной одеждой, специальной обувью и иными средствами индивидуальной
защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия.

Статья 331.1 ТК РФ:
Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан отстранить от работы
(не допускать к работе) педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений
о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах
третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его
прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

Часть 1 статьи 348.5 ТК РФ:
Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях в следующих случаях:
1) спортивная дисквалификация спортсмена;
2) требование общероссийской спортивной федерации по соответствующим виду или видам спорта,
предъявленное в соответствии с нормами, утвержденными этой федерацией.

Часть 2 статьи 351.1 ТК РФ:
Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан отстранить от работы
(не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331

настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

Часть 1 статьи 357 ТК РФ:
Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального государственного контроля (надзора)
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, имеют право:
предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания об устранении
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к
дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке…

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:
Часть 2 статьи 29:
2. Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения:
10) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со статьей 114
настоящего Кодекса;

Часть 1 статьи 111:
1. В целях обеспечения установленного настоящим Кодексом порядка уголовного судопроизводства,
надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому
или обвиняемому следующие меры процессуального принуждения:
3) временное отстранение от должности…

Пункт 1 статьи 69 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)":
Арбитражный

суд

отстраняет

руководителя

должника

от

должности

по

ходатайству

временного

управляющего в случае нарушения требований настоящего Федерального закона.

Часть 2 статьи 33 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения":
Лица,

являющиеся

носителями

возбудителей

инфекционных

заболеваний,

если

они

могут

явиться

источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями производства, в котором
они заняты, или выполняемой ими работой, при их согласии временно переводятся на другую работу, не
связанную с риском распространения инфекционных заболеваний. При невозможности перевода на основании
постановлений главных государственных санитарных врачей и их заместителей они временно отстраняются
от работы с выплатой пособий по социальному страхованию.

Часть

2

статьи

5

Федерального

закона

от

17.09.1998

N

157-ФЗ

"Об

иммунопрофилактике

инфекционных болезней":
2. Отсутствие профилактических прививок влечет:
отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями.

Абзац 3 части 4 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
В случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров, уставом
общества может быть предусмотрено право совета директоров (наблюдательного совета) общества принять
решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора,
генерального

директора).

(наблюдательного

совета)

Уставом
общества

общества
принять

может

быть

решение

о

предусмотрено
приостановлении

право

совета

полномочий

директоров

управляющей

организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров (наблюдательный
совет) общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа
общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества
(директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового
единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче
полномочий

единоличного

исполнительного

органа

общества

(директора,

генерального

директора)

управляющей организации или управляющему.

Часть 3 статьи 9 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам":
3. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 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
(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.

Пункт «г» статьи 13 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном
положении":
В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, указанных в пункте "б" статьи
3 настоящего Федерального конституционного закона, в дополнение к мерам и временным ограничениям,
указанным в статье 11 настоящего Федерального конституционного закона, на территории, на которой
вводится чрезвычайное положение, указом Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного
положения могут быть предусмотрены следующие меры и временные ограничения:
г) отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения руководителей государственных
организаций в связи с ненадлежащим исполнением указанными руководителями своих обязанностей и
назначение других лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей…

Пункт 2 статьи 2 Федерального закон от 08.03.2011 N 35-ФЗ "Устав о дисциплине работников
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и
объекты в области использования атомной энергии":
2. Работники эксплуатирующих организаций, не прошедшие в установленном порядке медицинские осмотры
(обследования)

и

подведомственных

обязательные

психофизиологические

уполномоченному

федеральному

обследования
органу

в

медицинских

исполнительной

власти,

организациях,
подготовку,

переподготовку, проверку знаний, инструктаж и не получившие разрешение на право ведения работ в области
использования атомной энергии, не допускаются к ведению работ в области использования атомной энергии и
отстраняются от работы в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации.

