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Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением следующих 
случаев: 

• Временный перевод на другую работу (ст. 72.2 ТК РФ) 

• Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 
ТК РФ) 

• Сверхурочная работа (ст. 99 ТК РФ) 

• Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 
исключительных случаях (ст. 113 ТК РФ) 

• В ряде других случаев 

Соглашение об изменении определенных сторонами 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. 



Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 
исключением временного перевода на другую работу. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (п. 5 ч. 1 ст. 77 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. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 
по состоянию здоровья. 



Надо ли вписывать в трудовой книжке, что 

работник принят в данное учреждение в 
порядке перевода из другого учреждения? 

Ответ на этот вопрос содержится в пункте 6.1 Инструкции по 

заполнению трудовых книжек: при увольнении в связи с 

переводом работника на другую постоянную работу к другому 

работодателю в графе 3 раздела «Сведения о работе» 

трудовой книжки указывается, в каком порядке осуществляется 

перевод: по просьбе работника или с его согласия, а на новом 

месте работы в этой же графе делается запись с указанием, 

что работник принят (назначен) в порядке перевода.  

Просьба работника означает перевод по инициативе 

работника, а согласие работника – перевод по инициативе 

работодателя. 

В нашем случае работодателями считаются образовательные 

учреждения, например, школы, дошкольные учреждения и др.   



Под структурными подразделениями следует понимать как филиалы, 

представительства, так и отделы, цеха, участки и т.д., а под другой 

местностью - местность за пределами административно-территориальных 

границ соответствующего населенного пункта. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

   



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. 

Таким образом, работодатель вправе произвести перемещение работника на 

другое рабочее место без его согласия, за исключением случаев, когда 

рабочее место прямо указано в трудовом договоре и выступает в качестве 

согласованного сторонами условия договора. 

 

 

Апелляционное определение Московского городского суда от 02.10.2017 по 

делу N 33-38986/2017 



Г.Г. обратилась в суд с иском к ГБОУ Школа N 480, просила признать 

незаконными изменения условий трудового договора. В обоснование 

заявленных требований ссылаясь на то, что у ответчика занимала должность 

учителя технологии, имея высшую квалификацию; по требованию директора 

школы она, под влиянием обмана и будучи введенной в заблуждение, 

подписала заявление о переводе ее на должность педагога дополнительного 

образования; также по требованию директора школы были подписаны: 

трудовой договор, дополнительное соглашение к трудовому договору,  

 

Своей перевод истец полагала незаконным и нарушающим ее права, так как 

волеизъявления на данный перевод она не имела, заявление и последующие 

документы были ею подписаны под давлением и в результате введения ее в 

заблуждение. 

   



Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой 

инстанции обоснованно указал, что Г.Г. фактически приступила к выполнению 

трудовых обязанностей по должности педагога дополнительного образования, 

подписав документы о переводе без каких-либо замечаний, собственноручно 

оформила заявление о переводе на данную должность, при этом, 

доказательств, свидетельствующих об оказании на нее давления со стороны 

работодателя либо введение ее в заблуждение и обман, представлено не 

было, напротив, последовательность совершаемых истцом действий 

свидетельствует о наличии у нее волеизъявления на перевод на должность 

педагога дополнительного образования. 

 

 

 

Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2018 N 33-

13251/2018 

 

   



Б. 12.10.2017 обратилась в суд с иском к ГБОУ «Курчатовская школа» о 

признании незаконными действий работодателя об изменении учебной 

нагрузки, выразившемся в увеличении количества учебных часов и 

добавлении функции в виде классного руководства, мотивируя обращение 

тем, что с 01.10.2012 принята на работу в ГБОУ "Курчатовская школа" на 

должность учителя, в мае 2017 года сторонами была подписана 

предварительная тарификация на 2017 - 2018 учебный год, согласно которой 

учебная нагрузка истца составляла 23 часа в неделю и 2 ученика-надомника. 

 

В августе 2017 года работодатель посредством телефонного звонка уведомил 

истца об изменении с 01.09.2017 ее нагрузки, в связи с чем нагрузка 

составила 30 часов в неделю, из которых 18 часов - педагогическая нагрузка, 

12 часов - надомное обучение и классное руководство во вновь созданном 

классе 4"и", с чем истец не согласилась, отказавшись подписать 

дополнительное соглашение к трудовому договору, однако ответчик произвел 

изменение условий трудового договора в одностороннем порядке, что истец 

полагает незаконным. 



Возможность возложения на педагогического работника функции классного 

руководителя, а также изменения объема учебной нагрузки по сравнению с 

оговоренной в трудовом договоре только по соглашению сторон трудового 

договора предусмотрена Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601, 

а также Приказом Минобрнауки России от 03.02.2006 N 21. 

Доводы апелляционной жалобы ответчика о наличии оснований для 

изменения учебной нагрузки истца ввиду производственной необходимости, о 

согласовании таких изменений посредством телефонного разговора с истцом, 

а также о том, что истец приступила к осуществлению трудовой функции в 

новых условиях, несостоятельны, учитывая, что отказ истца от изменения 

объема педагогической нагрузки и возложения функций классного 

руководства подтвержден актом от 01.09.2017, составленным работниками 

ответчика, и последующими письменными обращениями истца, в связи с чем 

фактическое выполнение истцом предусмотренной трудовым договором 

трудовой функции по должности учителя не свидетельствует о ее согласии с 

условиями, указанными в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

 

Апелляционное определение Московского городского суда от 14.05.2018 по 

делу N 33-14524/2018 



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.  

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. 



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. При этом перевод на работу, 
требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 
работника. 



При переводах, осуществляемых 
в случаях, указанных на 
предыдущем слайде, оплата 
труда работника производится 
по выполняемой работе, но не 
ниже среднего заработка по 
прежней работе. 



Оплачиваются ли уроки, проведенные в 
порядке замены другого учителя? 

Оплата труда работника, замещающего другого работника, осуществляется в 

порядке, установленном ст. 151 ТК РФ: при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может 

быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 

профессии (должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три 

рабочих дня (ст. 60.2 ТК РФ). 



В обоснование исковых требований С. указала, что работодатель незаконно, 

не получив согласия истца, перевел ее из коррекционной (речевой) группы в 

обычную, изданием приказов от и от работодатель грубо нарушил ее 

конституционные права, предусматривающие запрещение принудительного 

труда.  

Поскольку она закреплена именно за речевой группой, что подтверждается 

документом "Расстановка кадров по группам МДОУ ДСКВ с" и в должностной 

инструкции в п. 3 пп. 3.4 прописаны ее должностные функции, касающиеся 

только воспитателей речевых групп - обеспечение коррекции речевого 

развития, чего не могут требовать от воспитателей обычных групп, то ее 

перемещение из логопедической группы повлекло за собой изменение 

продолжительности рабочего времени с 25 часовой рабочей недели на 36-

часовую, условия трудового договора изменились. Считает, что это 

перемещение возможно только с согласия работника. Возражения по поводу 

ее перемещения и.о. заведующей МОУ "ДСКВ" М принять отказалась 

   



Приказом и.о. заведующего МДОУ "ДСКВ" М "о расстановке кадров" от в связи 

с производственной необходимостью, связанной с маленьким количеством 

детей в логопедической группе, отсутствием педагогов по причине отпусков и 

болезней, в МДОУ "ДСКВ" было произведено расформирование детей 1 

логопедической группы в дошкольные группы, в связи с чем С. закреплена за 

2 младшей группой. Комиссионным актом от подтверждается, что истец с 

данным приказом ознакомлена, от его подписи отказалась. 

Приказом от и.о. заведующего МДОУ "ДСКВ" М подтверждается, что в связи с 

производственной необходимостью, связанной с отсутствием воспитателя на 

1 ясельной группе А, находящейся в очередном отпуске, с по была 

произведена перестановка кадров и ответственность за жизнь и здоровье 

детей 1-й ясельной группы была возложена на С. 

Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд правильно 

установил, что С. состояла в трудовых отношениях с МДОУ "ДСКВ" в 

должности, которая предусмотрена штатным расписанием, и была закреплена 

за 1 речевой группой. Приказами от и от истец с была временно закреплена 

за 2 младшей группой и с по - за 1 ясельной группой. 

   



Учитывая, что в оспариваемых приказах не содержится сведений об 

изменении условий труда и фактически трудовые функции не изменились 

(истцом не оспаривалось, что за указанный период ей производилась 

установленная доплата в размере 20%, которая была установлена ей ранее 

за работу в коррекционной группе, график работы также остался 

неизменным), а также тот факт, что согласно приказа (по личному составу) от 

истцу на основании графика отпусков был предоставлен ежегодный отпуск с 

учетом дополнительного отпуска в количестве 14 календарных дней, 

вынесенное по результатам проверки Государственной инспекцией труда в .... 

предписание выполнено ответчиком в указанный срок, суд пришел к 

обоснованному выводу о том, что трудовые и конституционные права С. не 

нарушены. 

Поскольку перемещение на другое рабочее место не повлекло изменения 

определенных сторонами условий трудового договора, суд правильно указал, 

что согласия работника на перемещение, как и уведомление ее об этом за 

два месяца не требовалось. 

 

Определение Иркутского областного суда от 24.02.2012 по делу N 33-1651/12 



Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением  с его письменного согласия работодатель обязан 
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную 
работнику по состоянию здоровья. 

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. 



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 п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представительств или 
иных обособленных структурных подразделений), их заместителями и главными 
бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во 
временном или в постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо 
отсутствии у работодателя соответствующей работы прекращается в соответствии с п. 8 
ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  

Работодатель имеет право с письменного согласия указанных работников не 
прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый 
соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная плата указанным 
работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. 



Как осуществляется перевод на другую работу в 

соответствие с медицинским заключением на срок более 

4-х месяцев учителя химии на период беременности? 

Согласно ст. 254 ТК РФ беременные женщины в соответствии с медицинским 

заключением и по их заявлению переводятся на другую работу, исключающую 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением 

среднего заработка по прежней работе.  

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных факторов, она подлежит освобождению от работы 

с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого 

рабочие дни за счет работодателя. 

Сроки такого перевода не устанавливаются, так как женщина переводится на 

весь период, пока она нуждается в таком переводе.  

На практике в случае отсутствия другой подходящей работы работодатели просто 

освобождают беременных женщин от выполнения тех трудовых обязанностей, 

которые противопоказаны им по медицинскому заключению, с сохранением 

среднего заработка, и, таким образом, исполняют требование закона. Другими 

словами учителю химии можно предложить освобождение, например, от всех или 

части уроков с поручением выполнения другой не противопоказанной 

воспитательной, организационной или технической работы. В случае 

возникновения разногласий следует запросить рекомендации медицинского 

учреждения, выдавшего заключение.  

 



По завершении срочного трудового договора по одной 

должности, с работником заключается трудовой договор 

по другой должности. Оформление надо произвести как 

увольнение и прием или как перевод? 

В статье 721 ТК РФ дается определение перевода на другую работу: переводом 

считается постоянное или временное изменение трудовой функции работника. 

При этом под трудовой функцией понимается «работа по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации» (ст. 15 и 57 ТК РФ).  

Следовательно, завершение срока трудового договора по одной должности с 

последующим продолжением работы по другой должности (независимо от того, 

является ли постоянной или временной работа по другой должности) – это 

перевод на другую работу, который должен оформляться приказом о переводе.  

Основанием перевода на другую должность у того же работодателя основанием 

является письменное соглашение между сторонами. Причины такого соглашения 

в приказе о переводе не указываются, поскольку не имеют юридического 

значения.  

При переводах работа должна продолжаться непрерывно, если только работнику 

не предоставляется в этот период тот или иной вид отпуска. 

Поэтому возможен и второй вариант оформления: если между днем окончания 

срочного трудового договора и днем назначения на постоянную работу на другую 

должность у того же работодателя имеется перерыв, не оформленный как отпуск, 

то потребуется оформление увольнения с работы по предыдущей должности и 

последующий после перерыва прием на работу в новой должности.  

 



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. 

Необходимые действия: 
• Уведомить работника в письменной 

форме не позднее чем за два месяца 
• Если работник не согласен работать в 

новых условиях, то в письменной 
форме предложить ему другую 
имеющуюся 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 отсутствии указанной работы 
или отказе работника от 
предложенной работы трудовой 
договор прекращается в соответствии 
с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ 

 



И. обратилась в суд с иском АО «Белебеевский завод «Автонормаль» 

Уведомлением от 20.03.2018 г. была уведомлена о предстоящих изменениях 

трудового договора через 2 месяца по причине изменения организационной 

структуры управления ответчика с 01.03.2018 г. на основании ст. 74 ТК РФ, 

поскольку из ведения исполнительного директора забирались все 

подчиненные истцу службы и передавались генеральному директору, размер 

заработной платы сокращен в 10 раз 

 

Как следует из приказа N 433 от 06.03.2018 г., при изменении оплаты труда 

истца было учтено, что объем выполняемых трудовых функций по должности 

**** существенно уменьшился. Изменение определенных сторонами условий 

трудового договора явилось следствием организационных изменений в 

структуре управления, а именно перераспределением нагрузок и уменьшение 

обязанностей истца без изменения трудовой функции, то есть без перевода 

на другую должность. 

Согласно сравнительной таблице должностных окладов директоров 

структурных подразделений до изменения организационной структуры (до 

01.03.2018 г.) и после соответствующих изменений, принцип равной оплаты за 

труд равной ценности соблюден. 

 



Согласно условиям трудового договора N 143 от 07.08.2017 г. истец И. была 

принята на должность ** с должностным окладом *** руб. и на момент 

рассмотрения иска у ответчика имелась указанная должность, при этом 

уменьшение объема должностных обязанностей истца, указанных в 

должностной инструкции **, было вызвано структурной реорганизацией и 

переподчинением непосредственно генеральному директору части дирекции 

Общества. Изменение объема обязанностей истца - должностных 

обязанностей по конкретной должности не является изменением трудовой 

функции истца. 

Таким образом, суд верно пришел к выводу о том, что ответчик правомерно 

произвел организационные изменения, и на законном основании издал приказ 

N 433 от 06.03.2018 г. 

 

 

Апелляционное определение Московского городского суда от 26.03.2019 по 

делу N 33-13196/2019 



Разработка алгоритмов и «чек-листов» для принятия 

управленческих решений в выявленных проблемных ситуациях для 

административных и педагогических работников образовательных 

организаций города Москвы 

в том числе касающихся: 

• приема, перевода и отчисления из образовательной 

организации (общеобразовательной, профессиональной 

образовательной, дополнительного образования); 

• применения к обучающимся мер дисциплинарного 

воздействия; 

• приема на работу и увольнения работников образовательной 

организации; 

• привлечения работников образовательной организации к 

дисциплинарной ответственности; 

• взаимодействия с исполнителями по договорам, 

заключенным образовательной организацией; 

• иным вопросам. 
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