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2.6.  В период испытательного срока на работников полностью распространяется Трудовой 

кодекс РФ (ст. 70 Трудового кодекса РФ). 

2.7. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до исте-

чения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в письмен-

ной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для этого основа-

нием. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

2.8. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собст-

венному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.9. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ: по инициативе работника (по собственному желанию) (ст. 80 Тру-

дового кодекса РФ); по инициативе работодателя (ст. 81 Трудового кодекса РФ); по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 Трудового кодекса РФ); по соглашению 

сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ) и другим основаниям. 

2.10.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределен-

ный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели (ст. 80 Трудового ко-

декса РФ). По договоренности между работником и работодателем трудовой договор, мо-

жет быть, расторгнут в срок, о котором просит работник (ст. 78 Трудового кодекса РФ). 

2.11.  Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым работник знако-

мится под роспись. 

2.12.  Днем увольнения считается последний день работы. 

2.13.  В день увольнения работник должен возвратить работодателю, либо указанному им 

лицу все имущество, закрепленное и переданное работнику для исполнения трудовых обя-

занностей, а также передать все дела указанному работодателем лицу. 

2.14.  В день увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с 

ним окончательный расчет.  

2.15.  В случае увольнения директора, либо главного бухгалтера по обстоятельствам, кроме 

увольнения, связанного с отстранением от должности руководителя организации – должни-

ка в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) (п.1 ч.1 ст. 278 

Трудового кодекса РФ) либо за виновные действия, выплачивается дополнительная денеж-

ная компенсация в размере не менее 3-х среднемесячных заработков. 

3. Рабочее время и время отдыха 
3.1. Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего дня ус-

танавливается для работников предприятия с учетом их производственной деятельности и 

определяется трудовым договором. Для работников, работающих пятидневную, 40 – часо-

вую рабочую неделю, устанавливается: 8 – часовой рабочий день с понедельника по пятни-

цу с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут с двумя выходными днями (суббота, воскресе-

нье);  продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не рабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час; при совпадении выходного и не рабочего 

праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 

день; заработная плата работников в связи с не рабочими праздничными днями не умень-

шается; перерыв для отдыха и питания с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; 4 (четыре) 

10-ти минутных технологических перерыва, которые устанавливаются с 9 часов 30 минут; с 

10 часов 30 минут; с 15 часов 00 минут; с 16 часов 00 минут.  

3.2.  В соответствии с законодательством Российской Федерации для преподавательского 

состава устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (36 часов в не-

делю).  

3.3. Режим рабочего времени может быть изменен по согласованию между работодателем и 

работником. Администрация предприятия организует учет прибытия работников на рабо-

чие места, ведет учет использования рабочего времени, контролирует выполнения сотруд-

никами настоящих Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных норма-

тивных актов предприятия. 

3.4. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199630/a1fe82ed6c210bfa3dea87594fb38935767de6d8/#dst100555
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7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

В случае внесения изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ в части определения не-

рабочих праздничных дней применяются положения указанной статьи с внесенными изме-

нениями. 

3.5. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его пись-

менного согласия в следующих случаях (ст. 99 Трудового кодекса РФ): 

 - при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие не-

предвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, 

если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодате-

ля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), либо создать 

угрозу жизни и здоровью людей; 

 - при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения ра-

боты для значительного числа работников; 

 - для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допуска-

ет перерыва. 

3.5. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его письменного со-

гласия допускается в следующих случаях: 

 - при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производст-

венной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

 - при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газо-

снабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

 - при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычай-

ного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоя-

тельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения и пр.) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части. 

3.6. В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного со-

гласия работника. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника че-

тырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

3.7. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с федераль-

ным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключени-

ем. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

3.8. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства: за первые 2 (два) часа работы не менее, чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере (ст. 152 Трудового кодек-

са РФ). 

3.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредви-

денных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
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организации в целом или отдельных структурных подразделений (ст. 113 Трудового кодек-

са РФ).      

3.10. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; работни-

кам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-

дилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной днев-

ной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени (ст. 153 Трудового кодекса РФ). 

3.11. По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

3.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжи-

тельностью 28 календарных дней (ст. 115 Трудового кодекса РФ). 

3.13.   Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, за-

нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 

особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

3.14 Продолжительность отпуска работников, занятых в учебном процессе или обеспечи-

вающих организацию учебного процесса и управление им, устанавливается Организацией в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных ос-

новных удлиненных оплачиваемых отпусках». Продолжительность ежегодного основного 

удлиненного отпуска для различных категорий педагогических работников устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством. 

3.15. Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев работы 

(ст. 122 Трудового кодекса РФ). 

3.16. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с графи-

ком отпусков, утверждаемым работодателем. График отпусков составляется на каждый год 

в срок не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до всех 

работников предприятия. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для ра-

ботника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. Отдельным категориям работникам в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. 

3.17. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется в со-

ответствие со ст. 124 Трудового кодекса РФ. 

3.18. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыв из отпуска осуществ-

ляется в соответствие со ст. 125 Трудового кодекса РФ. 

3.19. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией осуществляется в 

соответствие со ст. 126 Трудового кодекса РФ. 

3.20. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем предоставляется продолжительностью  3 (Три) календарных дня (ст. 119 

Трудового кодекса РФ).  

4. Выплата заработной платы 

4.1. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 25-го числа расчетного ме-

сяца – оплата за 1-ю половину текущего месяца, а 10-го числа месяца, следующего за рас-

четным – окончательный расчет. Заработная плата выплачивается в кассе предприятия, пе-

речислением на личный спецкартсчет, либо иным способом, не запрещенным действующим 

законодательством. 

4.2. Размер заработной платы определяется согласно штатному расписанию, положением об 

оплате труда, приказами по предприятию. 
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5. Основные права работника 

Работник имеет право на: 

5.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-

торые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

5.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

5.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан-

дартами предприятия и безопасности труда. 

5.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

5.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-

мени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих и праздничных дней, оплачи-

ваемых ежегодных отпусков. 

5.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте. 

5.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, с обяза-

тельным заключением договора на обучение работника, работающего у работодателя. 

5.8. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами. 

5.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами. 

6.  Основные обязанности работника 
6.1. Добросовестно выполнять должностные обязанности, определенные ему должностными 

инструкциями, трудовым договором. 

6.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные норматив-

ные акты, стандарты работы предприятия. 

6.3. Бережно относиться к имуществу предприятия, в т. ч. находящемуся в его пользовании 

оргтехнике и оборудованию, использовать оборудование правильно и по назначению. 

6.4. Не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в Обществе сведения, отно-

сящиеся  к служебной или коммерческой тайне. Информация составляет служебную или 

коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциаль-

ную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного 

доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности (Ст. 139 Гражданского кодекса РФ).  

6.5. Соблюдать порядок работы со служебными документами, хранить служебные докумен-

ты в местах, недоступных для посторонних лиц. 

6.6. Соблюдать требования противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны 

и гигиены труда, производственной санитарии. 

6.7. Работнику запрещается пользование мобильными телефонами во время рабочего про-

цесса в любом режиме. Работники имеют право применять мобильный телефон как совре-

менное средство коммуникации (осуществлять звонки, посылать смс-сообщения, играть, 

обмениваться информацией, осуществлять фото и видеосъемку, слушать радио и музыку 

через наушники и пр.) во время технологических перерывов и перерыва для отдыха и пита-

ния. 

7. Основные права работодателя 

Работодатель имеет право: 

7.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

7.2. Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд. 

7.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-

ния к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих Правил внут-

реннего трудового распорядка. 
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7.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, Положениями об 

оплате труда. 

7.5. Принимать локальные нормативные акты. 

8.  Основные обязанности работодателя 
8.1. Работодатель обязан своевременно и точно определять и корректировать основные на-

правления деятельности работника, рационально осуществлять постановку целей и задач, 

обеспечить работника постоянным рабочим местом, соответствующим санитарным нормам, 

нормам охраны труда и техники безопасности, а также информационными материалами, 

документацией, оборудованием, средствами связи и прочими вспомогательными принад-

лежностями, необходимыми для решения поставленных задач.  

8.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собствен-

ных нужд определяет работодатель. Работодатель проводит профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников на условиях и в порядке, которые 

определяются договорами на обучение работника, работающего у работодателя, трудовым 

договором. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются рабо-

тодателем. 

8.3. Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не допус-

кать ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение назревших социаль-

но-бытовых проблем персонала в соответствии с финансово-хозяйственными возможностя-

ми предприятия и личным вкладом каждого работника в деятельность предприятия. 

8.4. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 9.  Поощрения за успехи в работе 
9.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение конкретных 

результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и другие дости-

жения в работе, способствующие эффективной коммерческой деятельности предприятия, 

работники могут быть поощрены по инициативе директора предприятия.  

 9.2. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие предприятия, прояв-

ленные деловые, профессиональные качества и способности работники поощряются персо-

нальным повышением должностных окладов, выдвижением на вышестоящие должности и 

другими видами поощрений, повышающими социальную обеспеченность и защищенность 

работников. 

10. Ответственность работника и работодателя 

10.1.  Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником возложенных на него обязанностей влекут за собой дисциплинарную ответст-

венность работника. 

За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 Трудового кодекса РФ): 

 1) замечание; 

 2) выговор; 

 3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 Трудового кодекса РФ): 

– неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5); 

– однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6), в т.ч.: 

– прогула (в т. ч. отсутствия на работе более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня без уважительных причин) (подп. «а»); 

– появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения (подп. «б»); 

–  разглашения охраняемой законом тайны  (коммерческой, служебной  и иной), став-

шей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей (подп. «в»); 

– совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение адми-

нистративных взысканий (подп. «г»); 
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– нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подп. «д»); 

– совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим де-

нежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны администрации (п. 7). 

 10.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан предоставить объ-

яснения в письменном виде по факту нарушения. При отказе работника от письменного 

объяснения его непосредственными руководителями совместно с лицом, ответственным за 

ведение кадрового делопроизводства, составляется акт (ст. 193 Трудового кодекса РФ). 

10.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника (под 

роспись) и трудового коллектива. В случае отказа работника подписать приказ составляется 

соответствующий акт (ст. 193 Трудового кодекса РФ). 

10.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением про-

ступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 Трудового кодекса 

РФ). 

10.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ст. 193 Трудового кодекса РФ), что не препятствует привлече-

нию работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный администрации 

(ст. 238 Трудового кодекса РФ). 

10.6. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных руково-

дителей, по просьбе самого работника имеет право до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную работу, результа-

тивность и безупречное поведение (ст. 194 Трудового кодекса РФ). 

10.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не бу-

дет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци-

плинарного взыскания (ст. 194 Трудового кодекса РФ). 

10.8. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными феде-

ральными законами. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме согла-

шениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работни-

ком не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. Расторжение трудового дого-

вора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от 

материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом или иными феде-

ральными законами. 

10.9. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, при-

чиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 

или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана дока-

зать размер причиненного ей ущерба. 

10.10. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех слу-

чаях незаконного лишения его возможности. Такая обязанность, в частности, наступает, ес-

ли заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на дру-

гую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 

по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника трудиться (ст. 234 Трудового кодекса РФ). 
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10.11. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возме-

щен в натуре. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее ре-

шение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решени-

ем работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обра-

титься в суд (ст. 235 Трудового кодекса РФ).  

10.12. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю-

щихся работнику, работодатель несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами. 

10.13. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездей-

ствием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения 

работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба (ст. 237 Трудового кодекса РФ).  

11. Изменение трудового договора 
11.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работода-

теля, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового 

договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую ме-

стность вместе с организацией допускается только с письменного согласия работника. 

11.2. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических усло-

вий труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий трудо-

вого договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы без изме-

нения трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен быть уведом-

лен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель обя-

зан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, соответ-

ствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник мо-

жет выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

11.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить ра-

ботника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той 

же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производст-

венной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или организационного характе-

ра, а также в случаях приостановления деятельности в порядке, предусмотренном законом), 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. 

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоя-

нию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствую-

щего работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 янва-

ря по 31 декабря). 
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