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Тема: Порядок изменения условия трудового договора. Перевод работ-

ника на другую работу 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

В каком случае работодатель может потребовать изменения трудового дого-

вора?  

Как происходит процесс изменения трудового договора по инициативе рабо-

тодателя? 

Как происходит процесс изменения трудового договора по инициативе ра-

ботника? 

В каких случаях работодатель должен изменить условия трудового договора? 

Чем перевод работника на другую работу отличается от перемещения? 

Как происходит перевод работника на другую работу с его согласия? 

В каком случае работник может быть переведён на другую работу без его со-

гласия? 

Как может поступить работодатель в случае отказа перевода работника на 

другую работу? 

 

Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя 

 

Когда меняются экономические условия работы предприятия, может 

возникнуть ситуация, когда руководителю потребуется изменить существен-

ные условия, зафиксированные в трудовом договоре. Чтобы это сделать, у 

начальника должны быть соответствующие основания.  

Причиной для изменения не может считаться изменение экономиче-

ской конъюнктуры. Если меняются цены на сырьё, запчасти и комплектую-

щие, уменьшается количество поступающих от клиентов заказов, то это не 

может являться основанием для пересмотра договора.  

Чтобы работодатель предложил внести в этот документ изменения, 

должны быть выполнены следующие условия: 
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1. Произошло изменение условий труда в связи с организационными и 

техническими переменами. Примерами могут быть: внедрение новых техно-

логий, применение на предприятии новых приборов, станков, механизмов. 

2. Следствием является изменение требований к сотрудникам. Это вы-

ражается в применении нового режима работы предприятия. Трудовая функ-

ция сотрудника не меняется. Он продолжает выполнять прежнюю работу, 

остаётся на прежней должности. Его трудовые обязанности подразумевают у 

него наличие прежней квалификации. 

Если на предприятии работает профсоюз, то выполняемые изменения 

должны быть с ним согласованы.  

Если изменение трудового договора планирует ввести руководство, то 

оно должно следовать следующему плану:  

1. Оно информирует сотрудника о своих предложениях, обсуждает с 

ним предстоящие изменения, проводит переговоры. Если надо, выполняется 

корректировка предложения. Уведомление сотрудника должно быть сделано 

в письменной форме. При этом должны быть указаны не только изменения, 

но и их причины. Вручение этого документа должно произойти не позже, чем 

за два месяца до вступления изменений в силу. Для индивидуального пред-

принимателя — не позже, чем за две недели до этого события.  

2. После того, как работник изъявил согласие на предложенные усло-

вия, производится их оформление. Сотрудник должен выразить своё согласие 

со сделанными предложениями в письменном виде. Он имеет право отка-

заться, но должен это сделать в течение двух месяцев с момента получения 

письменного уведомления. У тех, кто работает на ИП, этот срок составляет 

две недели.  

3. Стороны готовят согласованные ими изменения в виде дополнитель-

ного соглашения к трудовому договору.  

4. Происходит подписание документа.  

5. Далее происходит оформление того, о чём договорились стороны. 

Например, если речь идёт о работе в другой должности, оформляется соот-
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ветствующий приказ. 

 

Изменение условий трудового договора по инициативе работника 

 

Если сотрудник хочет изменить условия своего найма, он обращается с 

просьбой об этом к руководителю. В этом случае применяется следующий 

порядок действий:  

1. Сотрудник обращается к работодателю с просьбой о том, что хочет 

изменить условия своего трудового договора. Это нужно сделать в письмен-

ной форме, написав соответствующее заявление.  

2. Если необходимо, происходит обсуждение предстоящих изменений. 

Когда стороны приходят к согласию, оформляется дополнение к трудовому 

договору.  

3. Документ подписывается обеими сторонами. После этого он вступа-

ет в силу.  

4. После оформления дополнительного соглашения руководитель изда-

ёт приказ в соответствии с принятыми изменениями.   

Надо заметить, что в некоторых случаях изменения по инициативе ра-

ботника являются обязательными для исполнения. Это, в частности относит-

ся к ситуации, когда беременная женщина обращается с просьбой изменить 

ей режим работы.  

В некоторых случаях такие изменения могут быть предложены в соот-

ветствии с медицинскими показаниями. В этой ситуации, если такая возмож-

ность на предприятии есть, должна быть предложена соответствующая ва-

кансия. 

 

Перевод работника на другую работу 

Согласно трудовому законодательству, работодатель имеет право из-

менять трудовые функции своих сотрудников. Но эта процедура зависит от 

огромного количества различных факторов. Кроме того, понятие и виды пе-
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реводов на другую работу также являются разнообразными. Перевод может 

быть временным или постоянным, внешним или внутренним, и т. д. 

Переводом могут считаться случаи, когда меняются: 

 трудовая функция (изменение вида поручаемой работы); 

 структурное подразделение внутри того же работодателя (если 

такое подразделение было прописано в трудовом договоре); 

 местность вместе с работодателем (переезд за пределы админи-

стративных границ прежней местности). 

Перевод может быть временным или постоянным. По общим правилам 

для перевода сотрудника обязательно нужно его согласие. Но законодатель-

ством предусмотрены также случаи, когда работника могут перевести и без 

его согласия. 

Трудовое законодательство запрещает переводить сотрудника на рабо-

ту, если новая работа будет противопоказана ему по медицинским показани-

ям. 

Перевод работника на другую работу подразумевает, что изменится не 

только его должность и обязанности, но и структурное подразделение. Чело-

века легко могут перевести работать в другой отдел или филиал. Кроме того, 

возможен перевод на работу в другую местность. В этом случае перевод 

осуществляется вместе с работодателем. 

Еще одной возможностью перевести работника на другое место работы 

– это перемещение. Оно отличается от перевода тем, что при перемещении 

сотрудника не меняются условия трудового договора. То есть, во время пе-

ремещения работник получает новое место работы в организации, но не мо-

жет быть переведен на работу в другую местность. При этом никаких изме-

нений в трудовой договор не вносится, так как существенные условия труда 

не меняются. 

Важно понимать, что каждый сотрудник обязан принять решение рабо-

тодателя о перемещении и подчинится ему. Естественно, если все основания 

для этого являются абсолютно законными. Законодательство РФ позволяет 



5 
 

руководителям самостоятельно совершать кадровые перестановки, если это 

необходимо для улучшения производительности. 

 

 

Работник может быть переведён на другую работ: 

С согласия работника. 

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 за-

мещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

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. 

 

Без согласия сотрудника он может быть переведен только при наступ-

лении опасных обстоятельств, угрожающих жизни населению. 

К таким обстоятельствам относятся: 

 природные или техногенные катастрофы; 

 несчастные случаи на производстве; 

 производственная авария; 

 землетрясение, пожар, голод, наводнение, эпизоотия или эпиде-

мия и иные исключительные случаи, которые ставят под угрозу нормальные 

жизненные условия или жизнь населения. 

Кроме того, временный перевод без согласия работника возможен, если 

вышеназванные ситуации стали причиной: 

 простоя (временной приостановки работы по причинам организа-

ционного, технологического, экономического или технического характера); 

 необходимости предотвращения порчи имущества; 

 замещения работника, временно отсутствующего. 
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Перевод во всех этих случаях может быть осуществлен только с целью 

устранения или предотвращения последствий чрезвычайных обстоятельств. 

Срок перевода без согласия работника не может составлять больше одного 

месяца. 

Но даже в таких исключительных ситуациях перевод, при котором ра-

ботник должен работать на работе, требующей более низкой квалификации, 

возможен только с письменного согласия сотрудника. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него от-

вет. 
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