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МОДУЛЬ 4. Теперь поговорим о переводах сотрудников внутри организации.  

Посмотрим на все возможные переводы в соответствии с ТК РФ  

 
Вид перевода Действия Работодателя Сроки перевода 

Перевод на 

другую работу, 

перемещение 

Статья 72.1 ТК 

РФ  

 

       Переводом на другую работу является 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.  
 

       Изменение других условий, определенных трудовым договором (например, 

режима работы, оплаты труда), не является переводом на другую работу. 

 

Перевод на другую работу возможен только с письменного согласия работника. 

Исключение из этого правила допускается лишь в случаях, указанных в ч. ч. 2 и 3 ст. 

72.2. 

 

Если перевод на другую постоянную работу у того же работодателя 

осуществляется без письменного согласия работника, но он приступил к выполнению 

другой работы, такой перевод может считаться законным. Однако выполнение 

работником другой работы не освобождает работодателя от обязанности получить от 

работника письменное подтверждение такого согласия на перевод. 

 

Перевод на другую постоянную работу оформляются приказом работодателя. 

Соответствующая запись о переводе вносится в трудовую книжку, личную карточку 

работника. При необходимости проводится инструктаж по ТБ. 

Постоянно  

Временный 

перевод на 

другую работу 

Статья 72.2  

ТК РФ 

 

      Работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя. 

 

      По окончании срока временного перевода работодатель может, а по требованию 

работника обязан предоставить ему прежнюю работу.  

 

Срок не должен превышать одного года.  

 

Исключение установлено для случаев 

перевода на другую работу для 

замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с 
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      Если срок временного перевода истек, а работник не настаивает на предоставлении 

прежней работы, то условие о временном характере перевода утрачивает силу. В этом 

случае работа по должности, на которую работник был временно переведен, считается 

для него постоянной, и работодатель не вправе без согласия работника перевести его 

на прежнюю или другую работу. 

 

       Временный перевод работника без его согласия на работу, не обусловленную 

трудовым договором, может быть признан обоснованным только при условии, что это 

необходимо в связи с чрезвычайными обстоятельствами, ставящими под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

 

Отказ от выполнения работы при переводе, совершенном с соблюдением 

закона, признается нарушением трудовой дисциплины, а невыход на работу - 

прогулом. 

 

законом сохраняется место работы.  

В этом случае срок перевода может быть 

и более одного года. Он зависит от 

времени выхода на работу замещаемого 

работника. 

 

Перевод 

работника на 

другую работу 

в соответствии 

с медицинским 

заключением 

Статья 73  ТК 

РФ 

       Обязанность работодателя перевести работника на другую работу (постоянно или 

временно) возникает при наличии следующих условий:  

1) такой перевод необходим в соответствии с медицинским заключением;  

2) медицинское заключение выдано в порядке, установленном федеральными 

законами;  

3) у работодателя имеется соответствующая работа и она не противопоказана 

работнику по состоянию здоровья;  

4) работник дал письменное согласие на перевод на другую работу. 

Особые правила установлены для работников, занимающих должности 

руководителей организаций (филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений), их заместителей и главных бухгалтеров. Трудовой 

договор с ними в случае их отказа от перевода или при отсутствии у работодателя 

соответствующей работы, прекращается на основании п. 8 ст. 77 ТК независимо от 

того, на какой срок в соответствии с медицинским заключением необходим им 

перевод на другую работу. Работодатель имеет право с письменного согласия этих 

работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на 

срок, определяемый соглашением сторон. 

 Если срок перевода не превышает 4 

месяцев, то работодатель обязан на весь 

срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (ч. 2 ст. 73 

ТК); 

Если временный перевод на другую 

работу необходим работнику более чем 

на 4 месяца или если работник 

нуждается в постоянном переводе на 

другую работу, то трудовой договор с 

работником прекращается на основании 

п. 8 ст. 77 (ч. 3 ст. 73).  Статья 182 ТК 

РФ: 

При переводе работника, по 

медицинским показаниям на другую 

нижеоплачиваемую работу у данного 
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работодателя за ним сохраняется его 

прежний средний заработок в течение 

одного месяца со дня перевода, а 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. 

 

При переводе беременной женщины и женщины, имеющей детей в возрасте до 

полутора лет, Работодатель обязан руководствоваться ст. 254 ТК РФ. 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению снижаются нормы выработки, либо эти женщины переводятся на другую 

работу, исключающую воздействие неблагоприятных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. 

До предоставления беременной женщине другой работы, она подлежит 

освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные 

вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

До прекращения причины перевода 
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Следует отметить, что перечень данных документов не одинаков, он различается 

в зависимости от вида перевода. 

 

При постоянном переводе: 

 Оформляется заявление работника или уведомление с его согласием 

 Снимается копия с документа, оформленного в соответствии с 

законодательством РФ, копия заверяется, а подлинник возвращается владельцу 

(когда перевод по независящим от сторон договора причинам) 

 Работник знакомится (при необходимости) с новой должностной инструкцией и 

другими ЛНА 

 Подписывается дополнительное соглашение между работником и работодателем 

 Оформляется приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу, 

который является основанием для оформления следующих документов: 

 проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности 

 вносится соответствующая запись в трудовую книжку 

 вносится соответствующая запись в личную карточку работника 

 вносятся соответствующие изменения в Табель учета рабочего времени  

 соответствующим документами (копиями документов) дополняется личное 

дело (если его ведение предусмотрено в соответствии с порядком 

документооборота, принятого у данного работодателя) 

Документальное оформление временного перевода на другую работу 

предполагает составление следующих документов: 

 Оформляется заявление работника или уведомление с его согласием 

  Снимается копия с документа, оформленного в соответствии с 

законодательством РФ, копия заверяется, а подлинник возвращается владельцу 

(когда перевод по независящим от сторон договора причинам) 

 Работник знакомится (при необходимости) с новой должностной инструкцией и 

другими ЛНА 

 Оформляется  соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора, в котором обязательно фиксируются: новая трудовая 

функция и (или) новое структурное подразделение, а также срок перевода 

 приказ о переводе работника  на другую работу на основании которого: 

 проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности 
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Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

относится к группе переводов обязательных для работодателя в силу закона.  

Работодатель обязан перевести работника, нуждающегося в переводе на другую 

работу в соответствии с медицинским заключением, на срок, указанный в таком 

заключении.  

И еще, если перевод необходим  
Унифицированная форма № Т-5 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по 

ОКУД 
0301004 

Открытое акционерное общество «Альфа» 

по 

ОКПО 
 

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 12 15.03.2019 

(распоряжение) 

о переводе работника на другую работу 

  Дата 

Перевести на другую работу с 17.03.2019 

 по  

 

 Табельный номер 

Орлова Олега Петровича 56 

(фамилия, имя, отчество) 

постоянно 

 

(вид перевода (постоянно, временно)) 

Прежнее место 

работы 

Отдел кадров 

(структурное подразделение) 

Менеджер по персоналу 
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

Рост деловой квалификации 
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(причина перевода) 

 

Новое место 

работы 

Отдел кадров 

(структурное подразделение) 

Начальник отдела 
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

тарифная ставка (оклад) 30000 руб. 00 коп. 

  (цифрами)    

 надбавка 5000 руб. 00 коп. 

  (цифрами)    

Основание: 

изменение к трудовому договору 

от  “ 10 ” мая 20 19 г.  № 34 ; или 

другой документ    

(документ (заявление, медицинское заключение и пр.)) 

 

Руководитель 

организации 

     

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник 

ознакомлен 

 “  ”  20  г. 

 (личная подпись)        
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Унифицированная форма № Т-5а 

Утверждена Постановлением Госкомстата 

России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301018 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

о переводе работников на другую работу 

Перевести на другую работу: 

Фамилия, имя, отчество 

Табель-

ный но-

мер 

Структурное подразделение 

Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Тарифная ставка 

(оклад), надбавка, 

руб. 

 

(новые) 

Вид перевода (постоянно, 

временно) 

Основание: изменение к 

трудовому договору; или 

другой документ 

С приказом (распоряже-

нием) работник 

ознакомлен. Личная 

подпись. Дата 

прежнее новое прежняя новая с по номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

Руководитель организации      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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