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ВВЕДЕНИЕ 

Отстранение от работы – это временное приостановление работником 

выполнения трудовой функции по распоряжению работодателя или по 

требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами, в целях 

предотвращения наступления возможных неблагоприятных последствий и 

профилактики правонарушения, как правило, сопровождающееся 

приостановкой выплаты заработной платы.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что правовой 

механизм государства достаточно стабилизирует и балансирует интересы 

работников и работодателей. В трудовом законодательстве часто вносятся 

ряды изменений и дополнений, но, несмотря на это, все еще много положений, 

которые нуждаются в тщательном исследовании и доработке. 

По статистике трудовых споров в суде, отстранение от работы является 

одним из распространенных споров. Лидером среди трудовых споров 

являются дела о невыплате заработной плате, далее идут дела о 

восстановлении на работе, судебные тяжбы о возмещении ущерба 

работодателю и уже далее идут дела об отстранении от работы и другие 

категории дел.  

Отстранение от работы – нетипичное действие, с которым работодатели 

сталкиваются редко. Так что, к сожалению, ошибок в данной области 

допускается немало и связано это с установленной законном обязанности 

работодателя отстранить работника от работы, что в случае ошибки может 

повлечь за собой возмещение морального вреда работнику. 

Целью работы является всестороннее исследование сущности одного из 

правовых явлений, а именно отстранение от работы, причин его вызывающих, 

порядка и правовых последствий его осуществления, а также изучение пути 

его дальнейшего законодательного регулирования.  
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Основной задачей исследования – является разработка важных вопросов 

для более глубокого понимания целевой направленности отстранения от 

работы как необходимого элемента организации трудового процесса. На 

основе изучения судебной практики и сравнения трудовых кодексов 

государств-членов ЕАЭС, предложить основные направления эффективного 

применения отстранения работника от работы в сегодняшней ситуации. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть правовую сущность отстранения от работы; 

 показать порядок отстранения работника от работы; 

 проанализировать случаи отстранения работника от работы по 

инициативе работодателя и иных уполномоченных лиц; 

 провести сравнительный анализ отстранения от работы в Трудовых 

кодексах государств-членов ЕАЭС; 

 рассмотреть иные основания отстранения от работы. 

Предмет исследования – совокупность нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок отстранения от работы. 

Объект исследования – общественные отношения, связанные с 

отстранением работника от работы и методы их правового регулирования при 

помощи соответствующих институтов права. 

В трудовом кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ) в статье 76 

перечислены все случаи, при которых работодатель обязан не допускать 

работника к работе. Отстранение от работы – это недопущение к выполнению 

трудовых обязательств. 

Теоретическая основа работы представлена трудами следующих 

ведущих представителей науки трудового права: В.А. Абалдуев, В.И. Глушко, 

М.Ю. Тихомиров, В.Н. Толкунова, А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Л.Ю. 

Бугров, К.Н. Гусов, М.И. Бару, С.Ю. Головина, В.И. Симонов, А.Я. Петров, 

Л.С. Таль, А.Д. Зайкин, П.В. Молодцов, А.И. Шебанова, О.В. Смирнова, Н.Г. 

Александров, И.Г. Воробьев, В.И. Миронов и д.р. 
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Нормативную правовую базу исследования составляют акты 

Международной организации Труда, Конституция Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы Российской 

Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления 

правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, соглашения и коллективные 

договора, правила внутреннего трудового распорядка. Дополнительно для 

сравнительного анализа в работе использовались Трудовые кодексы:Армении; 

Республики Беларусь; Республики Кыргызстан; Республики Казахстан; 

Республики Узбекистан и Закон о труде Латвийской Республики. 

Методы общенаучного познания, а именно анализ и метод перехода от 

общего к частному, – являются методологической основой данной работы. 

Также правовые методы: историко-правовой анализ, социологические данные, 

и специальный юридический метод – сравнительный анализ. 

Отстранение от работы довольно емкий процесс и имеет множество 

критериев. Работника можно отстранить от работы, как до ее начала, так и в 

процессе ее выполнения. Так же для отстранения работника должна быть 

веская причина. Перечень обстоятельств, при которых работник может быть 

отстранён от своих должностных обязанностей, перечислен в 76 статье 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ 

1.1 Теоретические аспекты отстранения от работы 

 

В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ) в статье 76 

перечислены все случаи, при которых работодатель обязан не допускать 

работника к работе. Отстранение от работы – это недопущение к выполнению 

трудовых обязательств. 

Важно, что ТК РФ рассматривает понятия «отстранение» и 

«недопущение» как синонимы. Однако смысловая разница между данными 

понятиями все же существует. Так, если признаки состояния опьянения 

(одного из оснований для отстранения, предусмотренных ст.76 ТК РФ) 

обнаружены у работника до начала рабочего дня (смены), например, на 

пропускном пункте предприятия, то работодатель обязан не допустить его до 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором. Если же данные 

признаки были выявлены в течение рабочего дня (смены), работник должен 

быть отстранен от работы. 

В.И. Никитинский и А.Л. Эпштейн рассматривали отстранение от 

работы в разных значениях: во-первых, это временное освобождение 

работника от возложенных трудовых обязанностей, а во-вторых, 

окончательное освобождение от занимаемой должности.
1
 

Так же не лишним будет отметить, что понятия «отстранение» и 

«недопущение» это различные понятия, несмотря на то, что в юридическом 

смысле эти слова однозначны. В своей работе С.И. Ожегов дает следующее 

толкование этим словам: «отстранить, отстранение» – «1) отодвинуть, отвести 

в сторону; 2) уволить, освободить от исполнения каких-либо обязанностей»; и 

«недопущение» – отстранение, невмешательство».
2
 

                                                           
1 Отстранение от работы / А.Л. Эпштейн // Советская юстиция. – М., Юридическая 

литература, 1967 – № 8 – С. 7. 
2
Ожегов С.И. Шведова И.Ю. Толковый словарь русского языка – М.: Азбуковник, 1992 – С. 

481. 
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Недопущение к работе означает запрет работодателя работнику 

приступить к трудовой деятельности, после замечания обстоятельств, до того 

как работник приступил к исполнению своих обязанностей. Отстранение от 

работы может быть тогда, когда работодатель замечает эти обстоятельства 

уже после начала трудовой смены. 

Таким образом, данная норма, как отстранение сотрудника от работы, 

направленна на временное приостановление действующих условий трудового 

договора (так же оплата труда) для предотвращения нежелательных 

последствий для работника, работодателя и рабочего персонала. 

Отстранению от работы посвящена статья 76 ТК РФ, в соответствии с 

которой под отстранением понимается недопущение работника к работе – 

выполнению его трудовой функции. Не обращая внимания на то, что 

отстранение от работы рассматривается действующим законодательством как 

временная мера и само по себе не влечет изменения трудового договора или 

его прекращения, в ряде случаев оно может предшествовать увольнению 

работника или его переводу. Кроме того, отстранение сотрудника от работы 

по предусмотренным ТК РФ основаниям является безусловной юридической 

обязанностью работодателя. 

В Трудовом кодексе РФ специального понятия «отстранение от работы» 

не установлено. Под отстранением от работы понимается принудительный 

запрет работнику выполнять свои должностные обязанности, 

инициированный работодателем или иным уполномоченным лицом. 

Согласно мнению Т.А. Нестеровой, главное отличие отстранения от 

увольнения заключается в том, что трудовой договор с работником 

продолжает действовать, а сам работник остаётся в штате.
1
 

Ранее отмечалось, что трудовое законодательство не содержит такого 

основания для расторжения трудового договора как отстранение. Таким 

образом, на все время отстранения работника от возложенных на него 
                                                           
1

 Нестерова Т.А. Приостановление индивидуального трудового правоотношения и 

отстранение от работы по Российскому законодательству о прокуратуре // Правоведение – 

2012 – № 1 – С. 88-97. 
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обязанностей, на него распространяется действие законодательства о труде. 

Так же он имеет определенные, хоть и с ограничениями, права, а так же несет 

ответственность. 

Таким образом, анализ нормативных правовых актов позволяет 

утверждать, что отстранение от работы это ни что иное как предотвращение 

наступления возможных неблагоприятных последствий, которые могут 

возникнуть в случае продолжения выполнения работником своих 

обязанностей. 

Так же отстранение от работы включает в себя и социальный смысл, так 

как применение данной нормы способствует предотвращению нежелательных 

последствий, так же эффективной мерой является приостановление выплаты 

работнику заработной платы. 

Отстранение работника от работы иможет быть обусловлено наличием 

следующих обстоятельств: 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прохождение в установленном порядке обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательного предварительного или 

периодического медицинского осмотра (обследования); 

 выявление в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, если в соответствии с 

законом трудовое правоотношение не подлежит прекращению; 

 приостановление на срок до двух месяцев специального права работника 

(лицензии, права на управление транспортным средством и др.), если это 

влечет невозможность исполнения им трудовых обязанностей; 

 требование органов и должностных лиц, уполномоченных на это 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

(например, по постановлению судьи (ст. 114 УПК РФ) или в связи с 

объявлением карантина в соответствии с законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения). 
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Приведенный перечень имеет открытый характер, а федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ могут 

устанавливаться и другие основания для отстранения работника от работы. 

Особенность данного вида изменения трудового договора выражается в 

следующем. Во-первых, во всех случаях отстранить работника от работы (не 

допускать к работе) может только работодатель (одновременно это является и 

его обязанностью), в том числе тогда, когда отстранение работника вызвано 

инициативой представителей публичной власти. Во-вторых, оно направлено в 

большинстве случаев не на преобразование вытекающих из условий договора 

прав и обязанностей, а на их приостановление, при этом трудовой договор 

сохраняет силу. В-третьих, отстранение можно одновременно рассматривать и 

как закрепленную нормами трудового права длящуюся во времени процедуру, 

результат се осуществления, выражающийся в недопущении работника к 

работе. В-четвертых, отстранение не является мерой ответственности 

работника и поэтому не требуется всякий раз устанавливать (доказывать) его 

вину, поскольку некоторые основания для отстранения представляют собой 

обстоятельства, не зависящие от сторон. 

Отстранение от работы следует отличать от освобождения работника от 

работы, которое выполняет гарантийную функцию, предусматривая при этом 

сохранение средней заработной платы и места работы (должности). 

Освобождение от работы согласно ТК РФ осуществляется, например, в связи с 

исполнением государственных или общественных обязанностей (ст. 170), 

донорством крови и ее компонентов (ст. 186), повышением квалификации (ст. 

187), предупреждением воздействия неблагоприятных производственных 

факторов на беременную женщину (ст. 254) и в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами.
1
 

Несмотря на отсутствие в ТК РФ указания о соответствующем 

оформлении отстранения от работы, следует иметь в виду, что оно 

                                                           
1
Трудовой Кодекс Российской Федерации, от 30 декабря 2001 года, № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ – 2002 – № 1 (ч. 1) – Ст. 3. 
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оформляется письменным приказом (распоряжением) работодателя. Это 

необходимо не только для подразделений работодателя (бухгалтерии, отдела 

кадров и др.), но также, если работник будет обжаловать соответствующие 

действия работодателя. 

Отстранение производится на период до устранения обстоятельств, 

которые стали основанием для отстранения (недопущения). При этом за 

указанное время заработная плата работнику не начисляется, за исключением 

случаев, когда работник не прошел обучение и проверку знаний по охране 

труда, а также обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр (обследование) не по его вине. В такой ситуации 

работник имеет право на оплату за время отстранения по правилам оплаты 

простоя в зависимости от того, в чем причина нарушения обязанности 

работником: вина работодателя (ч. 1 ст. 157 ТК РФ) или независящие от 

сторон обстоятельства (ч. 2 ст. 157 ТК РФ). При отстранении работника в 

связи с карантином ему за все время отстранения от работы выплачивается 

пособие по временной нетрудоспособности исходя из размера средней 

заработной платы в соответствии с законодательством об обязательном 

социальном страховании. 

При отстранении от работы трудовые отношения с работником не 

прекращаются. Работник лишь временно не допускается к исполнению своих 

трудовых обязанностей по должности, профессии, специальности, 

квалификации, указанным в трудовом договоре. При отстранении не 

производится расчет, соответствующая запись в трудовую книжку не 

вносится. Увольнение помимо прекращения трудовых правоотношений влечет 

за собой расчет с работником и выдачу ему трудовой книжки. От перевода 

отстранение отличается, прежде всего, тем, что при переводе работнику 

поручается выполнение новой трудовой функции по предыдущему либо по 

другому месту работы. 

В итоге можно сделать вывод, что отстранение от работы – это 

временное приостановление выполнения работником возложенных на него 
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обязанностей, в соответствии с распоряжением вышестоящего руководства 

или иных уполномоченных лиц, которые действуют на основании 

федерального закона, в целях предотвращения неблагоприятных последствий  

и профилактики правонарушений. Чаще всего данная процедура 

сопровождается приостановлением выплаты заработной платы. 

Анализирование исторического аспекта. В период военного коммунизма 

выходит Кодекс законов о труде 1918 года. В нем все нормы имеют 

императивный характер, что полностью исключает возможность договорных 

отношений между администрацией и трудящимся или профсоюзом. 

В кодексе закладывался принцип всеобщей трудовой повинности. Все 

аспекты трудовой деятельности строго регламентировались. Так, например 

работник не имел права самостоятельно наниматься на работу, за него это 

делала биржа труда (раздел VI «О вознаграждении за труд»).Каждый род 

занятия имел определенную заработную плату. Ее размер зависел от 

опасности условий труда, тяжести работы, степень обученности и опытности 

для ее выполнения (ст. 58). Впервые было введено понятие сверхурочных 

работ как единственной причины дополнительной оплаты труда рабочего. К 

другим правам относились право на больничный – во время болезни каждый 

получал пособие через больничные кассы и право на отпускные – во время 

отпуска каждому гарантировались отпускные (ст. ст. 106 и 107). Каждый 

работник обязан был иметь трудовую книжку, которая являлась 

доказательством его трудового стажа. Ее отсутствие являлось 

правонарушением.
1
 

14 ноября 1919 г. был подписан Декрет СНК РСФСР «О рабочих 

дисциплинарных товарищеских судах», который за дисциплинарные 

проступки в качестве наказания предусматривал выговор, перемещение на 

более низкую должность, а также направление на тяжелые общественно 

необходимые работы, а при повторном и многократном нарушении трудовой 

дисциплины – увольнение. 

                                                           
1Киселева И.Я. «Трудовое право России» / Учебное пособие. – М.: НОРМА, 2001 – С. 117. 
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Хотя термин «отстранение от работы» в декрете не использовался, 

правовое содержание указанного в нем наказания подразумевало фактическое 

отстранение работника от занимаемой должности и выполняемой работы с 

последующим принудительным перемещением работника на иную 

(нижестоящую) должность. 

В дальнейшем легальное использование термина «отстранение» от 

работы в качестве дисциплинарного взыскания закрепляется в постановлении 

Совета труда и обороны (СТО) РСФСР от 9 февраля 1920 г. (Ссылка) 

Указанным постановлением комиссарам и администрации предприятий было 

дано право налагать, например, на железнодорожников такие взыскания, как 

отстранение от работы с последующим переводом на низшую должность, 

также было возможно временное отстранение от должности, вместе с которым 

назначались принудительные работы и в конечном итоге арест. 

КЗоТ 1922 г., взяв за основу правового регулирования принцип 

правового равенства сторон, привнес в институт дисциплины труда момент 

ограничения сферы государственного принуждения. Это выразилось в том, 

что в Кодексе не закреплялись ни перечень видов дисциплинарных взысканий, 

ни основания их применения. 

Кодекс законов о труде 1922г. имел уже принципиальные отличия от 

предыдущего. Так, он закрепил право заключать индивидуальные и 

коллективные трудовые договора. Кодекс существенно расширил права 

рабочих. Они получили право на гарантированную заработную плату в 

соответствии с тяжестью и количеством выполненной работы, которая не 

могла быть ниже прожиточного минимума. Он не отменил обязательную 

трудовую повинность, но расширил границы возможного неучастия в ней. 

Были введены и нормы, защищающие права несовершеннолетних. 

Оплата труда несовершеннолетнего должна была быть такой же, как у 

совершеннолетнего работника за полный рабочий день. 

Отстранение от работы как вид дисциплинарного взыскания вновь 

появляется уже в Типовых правилах внутреннего трудового распорядка, 
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которые были утверждены СНК СССР 18 января 1941 г. и предусматривали 

пять видов дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, 

временное отстранение от работы с последующим переводом на другую 

(нижеоплачиваемую) работу сроком до трех месяцев или смещением на 

нижестоящую должность на тот же срок, увольнение за систематическое 

неисполнение трудовых обязанностей. 

Типовые правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 12 

января 1957 г., сохранили прежний перечень видов дисциплинарных 

взысканий. Тот же перечень дисциплинарных взысканий содержится и в 

Постановление Госкомтруда СССР от 20.07.1984 № 213 «Об утверждении 

Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих 

предприятий, учреждений, организаций», который был принят уже в 1984 г., 

однако временное отстранение от работы как мера дисциплинарного 

взыскания могло применяться к работникам, совершившим проступки, прямо 

не связанные с нарушением трудовой дисциплины (пьянство, хулиганство). 

Следует особо подчеркнуть, что отстранение от работы и последующий 

перевод на нижеоплачиваемую работу производились исключительно по воле 

работодателя, не требовалось получение согласия работника на такой 

перевод.
1
 

Переход к развитому социализму закрепил новый кодекс законов о 

труде 1971 года. Он не только не отменил трудовую повинность, но и ввел ее 

новый особый вид – трудовую мобилизацию. Реформировалась система 

оплаты труда. Теперь заработная плата не должна была быть ниже не 

прожиточного минимума, а минимального размера, установленного 

государством, что уменьшило трудовые гарантии. Все предприятия, фабрики 

и заводы лишались права устанавливать заработную плату работникам. Эту 

функцию взяло на себя государство в лице специально уполномоченных 

органов. 
                                                           
1
Постановление Госкомтруда СССР от 20.07.1984 № 213 «Об утверждении Типовых правил 

внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, 

организаций» // [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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Новый виток развития трудовое право России получило после развала 

Советского союза с принятием нового кодекса в 2001 году. В данном кодексе 

уже отображены основные мировые стандарты трудового права за счет 

ратификации Конвенции МОТ «Относительно защиты заработной платы». 

Закреплены основные принципы труда: равенство, свобода выбора труда, 

недопустимость дискриминации, принудительного труда, обязательность 

возмещения вреда, справедливые условия труда и другие. Понятие заработной 

платы существенно расширилось – к нему добавились разного рода 

компенсационные и стимулирующие выплаты. Наконец-то в трудовом праве 

отобразился уход от изжившей себя тарификации заработной платы. 

Другой момент состоит в некоторой коллизии, связанной с ст. 130 

Трудового кодекса и ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно статье работник имеет право требовать заработную плату даже в том 

случае, если его работодатель разорился, но закон о банкротстве говорит, что 

в случае неправоспособности должника все его долги считаются 

погашенными. Другими нормативными документами, регулирующими сферу 

трудовых отношений, являются законы «О занятости населения»
1

, «О 

минимальном размере оплаты труда»
2
, «Закон о профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»
3
. Несмотря на то что, нынешний Трудовой 

кодекс и имеет целью нормативное обеспечение законных прав и свобод в 

трудовой сфере, он не в состоянии решить ряд нынешних проблем этой 

сферы. Одной из острых проблем является дискриминация женщин. Очень 

часто работодатели отказывают им в приеме на работу ввиду того, что они 

могут в скором времени уйти в декретный отпуск, или принуждают уйти с 

места работы тех женщин, которые находятся в положении. Это является 

                                                           
1
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ – 1996 – № 17 – Ст. 1915. 
2
Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» // 

Собрание законодательства РФ – 2000 – № 26 – Ст.2729. 
3
Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» // Собрание законодательства РФ – 1996– №3 – Ст. 148. 
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односторонней формой дискриминации, поскольку мужчин детородного 

возраста и имеющих детей эти проблемы не касаются. 

Необходимо в скором времени законами обеспечить защищенность прав 

женщин, поскольку эта проблема влияет не только на трудовую сферу, но и на 

демографию страны в целом, так как женщинам приходится выбирать работу 

или семью. Еще одной распространенной проблемой является неофициальное 

трудоустройство. Сложилась практика, когда работник и работодатель лишь 

устно состоят в правовых отношениях и заработная плата выплачивается по 

факту выполненной работы. Это делается для того, чтобы избежать налогов и 

сборов. Отстранение от работы как элемент в правовом механизме 

регулирования труда появилось в отечественном законодательстве в качестве 

меры дисциплинарного взыскания, т.е. заняло свое место в содержании 

института дисциплины труда в системе мер принуждения, применяемых к 

работникам за совершенный ими проступок. 

Отстранение от работы можно определить как принудительный запрет 

выполнения должностных обязанностей (как работнику, так и работодателю). 

В Трудовом кодексе Российской Федерации специального понятия 

«отстранение от работы» не установлено. В связи с этим нужно внести 

изменение в статью 76 ТК РФ, прописав следующее определение: 

«Отстранение от работы – это временное приостановление некоторых 

действующих условий трудового договора (в том числе приостановление 

оплаты труда), для предотвращения нежелательных последствий для 

работника, работодателя и рабочего персонала». 

 

1.2 Процедура отстранения работника от работы 

Статья 76 ТК РФ не предусматривает обязательного оформления 

отстранения от работы в письменном виде. Однако для того, чтобы в будущем 

не возникло споров и разногласий с работником, действия работодателя 

рекомендуется правильно задокументировать. И в первую очередь это 
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касается факта появления работника в состоянии опьянения – он должен быть 

зафиксирован и удостоверен. Согласно п. 42 Постановления № 1 состояние 

опьянения работника может быть подтверждено: 

 медицинским заключением; 

 другими видами доказательств (например, свидетельскими 

показаниями), которые должны быть соответственно оценены судом. 

Обратите внимание, что если работник является членом профсоюза, 

свидетельские показания должны быть оформлены актом, составленным с 

участием представителя профсоюза (ст. 81 ТК РФ). 

Рассмотрим порядок действий работодателя. 

Прежде всего, рекомендуется составить акт о появлении работника на 

работе в состоянии опьянения, подписанный не менее, чем двумя 

свидетелями. Если спор дойдет до суда, данный акт как раз выступит 

примером доказательств «другого вида». Не стоит надеяться только на 

свидетельские показания, поскольку свидетели могут забыть все 

обстоятельства, при которых произошло отстранение, уволиться и т.д. Акт, 

подписанный несколькими свидетелями, будет рассматриваться судом в 

качестве письменных свидетельских показаний. В приложении 1 представлен 

пример заполненного акта. 

Жестких требований о содержании данного акта, а также о том, кто 

именно должен его составлять, нет. Акт может быть составлен 

непосредственным руководителем работника, руководителем структурного 

подразделения или, что нередко встречается, работником кадровой службы. 

Данная обязанность может быть предусмотрена трудовыми инструкциями и 

локальными нормативными актами работодателя. Что касается содержания 

акта, в нем, помимо данных о «провинившемся» работнике, желательно 

указать следующие сведения: 

1) дату, время и место составления акта; 

2) фамилию, имя, отчество и должность работника, составившего акт; 



17 
 

3) фамилии и должности (профессии) работников, присутствовавших при 

составлении акта (свидетелей); 

4) состояние работника, ставшее поводом для вывода об опьянении и 

составления акта; 

5) подписи составителя акта и присутствовавших при его составлении 

работников; 

6) подпись работника, в отношении которого составляется акт (т.е. 

работник должен быть в обязательном порядке ознакомлен с актом). 

При составлении акта нужно подробно описать признаки опьянения 

(например, несвязная речь, характерный запах, нарушение координации 

движений и пр.) При этом если признаки алкогольного опьянения определить 

довольно легко, то наркотическое и токсическое опьянение – весьма 

затруднительно. Отчасти это связано с тем, что употребление различных 

наркотических и токсических средств характеризуются разными признаками. 

Показателями подобного опьянения могут быть: расширенные зрачки, 

бледность, быстрая несвязная речь, повышенная возбудимость или наоборот 

апатия и др. В этих случаях лучшим подтверждением состояния работника 

является все-таки медицинское заключение. 

Акт о появлении сотрудника на работе в состоянии опьянения 

подписывает составивший его работник и свидетели (как правило, также 

работники предприятия). Затем с ним необходимо ознакомить работника, 

прибывшего в состоянии опьянения. Не лишним будет и его письменное 

объяснение причин появления на работе в таком состоянии. Однако иногда 

степень опьянения работника не позволяет ему ознакомиться с составленным 

актом. В данной ситуации в акте следует сделать отметку о том, что 

ознакомить работника с актом не представляется возможным, поскольку он не 

может контролировать свои действия и осознавать значение заданных ему 

вопросов. 

Работник может и вполне осознанно отказаться от подписания акта, 

например, посчитав, что работодатель преувеличил степень его опьянения. В 
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данном случае отказ работника следует отметить в акте и также заверить эту 

запись подписями составителя и свидетелей. На практике иногда составляется 

отдельный акт – об отказе от подписи.  

После составления акта работник отстраняется от выполняемой работы 

и направляется на медицинское освидетельствование (при этом желательно 

выделить ему сопровождающего из числа работников). Отметка о 

направлении на освидетельствование также делается в акте. 

Отметим, что медицинское освидетельствование осуществляется в 

соответствии с Приказом Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)».
1
 

Медицинское освидетельствование назначается в случаях, когда закон 

предусматривает дисциплинарную и административную ответственность за 

употребление алкоголя либо пребывание в состоянии опьянения, распитие 

спиртных напитков на работе, при травмах, связанных с опьянением и т.п.. 

Освидетельствование на предмет опьянения может осуществляться по 

направлениям работников правоохранительных органов, а также должностных 

лиц предприятий, учреждений и организаций по месту работы 

освидетельствуемого. Обратиться за медицинским заключением может и сам 

работник, например, в случае, если он не согласен с составленным 

работодателем актом. 

Медицинское освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения производится в 

специализированных кабинетах наркологических диспансеров (отделений) 

врачами психиатрами-наркологами или в лечебно-профилактических 

учреждениях врачами психиатрами-наркологами и врачами других 

специальностей, прошедшими подготовку, как непосредственно в 

                                                           
1
Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического)», (Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2016 № 41390) // Российская 

газета – 2016 – №60. 
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учреждениях, так и с выездом в специально оборудованных для этой цели 

автомобилях. Результатом проведенного освидетельствования является 

заключение, в котором должно быть четко охарактеризовано состояние 

работника на момент обследования. 

В вышеуказанных документах отмечается, что врач, проводящий 

освидетельствование, должен не только констатировать сам факт потребления 

алкоголя, но и правильно квалифицировать состояние обследуемого, 

поскольку диагностика соответствующих синдромов служит медицинским 

критерием для установления определяемых в законе правонарушений, 

связанных с потреблением алкоголя. Поэтому врачу, проводящему 

освидетельствование, следует сообщить причины процедуры и ее цели, то есть 

указать, с позиций какого нормативного акта будут рассмотрены результаты 

освидетельствования (в данном случае – ТК РФ).  

Если сотрудник категорически отказался от прохождения медицинского 

освидетельствования, помимо внесения соответствующей записи в акт о 

появлении работника в состоянии опьянения работодатель может 

предупредить его о том, что: 

 состояние опьянения может быть подтверждено и другими видами 

доказательств; 

 отказ или уклонение без уважительных причин для работников 

некоторых профессий расценивается как дисциплинарный проступок. 

Основные ошибки при отстранении. Поскольку такая процессуальная 

мера, как отстранение, все же редка для большинства работодателей, ошибки, 

при ее применении встречаются довольно часто. Более того, ошибки являются 

типичными практически во всех случаях. Проанализируем одни из наиболее 

значимых. 

1. Применение оснований для отстранения, не предусмотренных ст. 76 ТК 

РФ. Между тем отсутствие предусмотренного законом основания для 

отстранения влечет признание приказа незаконным и взыскание с 

работодателя неполученного заработка в пользу работника. Все основания 
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отстранения перечислены в ст. 76 ТК РФ и расширительному толкованию не 

подлежат. 

2. Несоблюдение порядка отстранения. Данное нарушение имеет 

обыкновение быть выражено в несоблюдении работодателем требования 

законодательства предлагать работнику временно перевестись на другую 

должность, выполнять иную работу. Такое требование установлено лишь для 

случаев необходимости отстранения работника по медицинским показаниям 

на основании медицинского заключения, а также на основании приостановки 

у работника действия определенного права, разрешения на выполнение 

работы. 

Особой популярностью также пользуется отсутствие подписи работника 

в ознакомлении с приказом об отстранении, равно как и отсутствие 

ознакомительной подписи в приказе о последующем допуске к работе. Между 

тем отсутствие ознакомления работника с этими документами лишает 

работодателя в дальнейшем доказательств в суде. Работник, не 

ознакомленный с приказом об отстранении, в котором указан и срок 

отстранения, и порядок оплаты, и требования работодателя, например, пройти 

медосмотр, на вполне законных основаниях не выполняет требования приказа. 

Не ознакомление работника с приказом о допуске к работе не дает 

работодателю подтверждения, что работник ознакомлен с днем выхода на 

работу. В связи с этим дальнейшее его отсутствие на работе не может быть 

расценено работодателем как прогул. При отказе работника от подписания 

вышеуказанных документов необходимо составить комиссионный акт об 

отказе работника от ознакомления/подписания соответствующего приказа. 

3. Неправильная оплата периода отстранения. По общему правилу за 

период отстранения работника от работы заработная плата не начисляется, за 

исключением случаев, установленных законодательством. Обычно именно 

про эти исключения работодатель и «забывает». 

4. Использование отстранения в виде дисциплинарного взыскания, что не 

предусмотрено ни одной нормой  Трудового кодекса РФ. 
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Рассмотрим основные споры, связанные с отстранением от работы. 

Предметы исков работников к работодателю, связанные с отстранением, 

не отличаются разнообразием. Можно выделить несколько типичных 

требований работников, которые в зависимости от конкретной ситуации и 

обстоятельств отстранения могут быть единичными или же выступать в 

совокупности с иными требованиями из приведенного перечня: 

1) о признании приказа незаконным; 

2) о взыскании неполученной заработной платы за период незаконного 

отстранения от работы; 

3) о восстановлении на работе (если после отстранения работник был 

уволен); 

4) взыскание среднего заработка за период вынужденного прогула; 

5) взыскание денежных сумм за период простоя по вине работодателя; 

6) изменение записи в трудовой книжке об основаниях увольнения; 

7) об обязательстве работодателя уволить работника и выдать трудовую 

книжку (типично для ситуаций выражения работником желания уволиться по 

собственному желанию в период отстранения и отсутствия соответствующих 

ответных действий со стороны работодателя); 

8) о взыскании компенсации морального вреда и расходов на оплату услуг 

представителя. 

Изучение статистики споров, связанных с отстранением, позволяет 

сделать вывод о том, что намеренное неправомерное отстранение работника 

от работы встречается намного реже, нежели ошибки работодателя, 

вызванные правовой неграмотностью и не изученностью вопроса отстранения 

кадровыми работниками. К сожалению, единственным вариантом исправления 

допущенных ошибок может явиться отмена приказа (признание его 

недействительным) с выдачей соответствующего распоряжения бухгалтерии 

предприятия произвести перерасчет заработной платы работнику, в том числе 

с компенсацией по ст. 236 ТК РФ. В противном случае возможно 

возникновение трудового спора. 
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Необходимые документы, которые должен составлять работодатель, 

чтобы правильно оформить отстранение. Все зависит от конкретного 

отстранения. Рассмотрим пример отстранения от работы в с связи с 

нахождением работника в состоянии алкогольного опьянения. 

Законодательством, к сожалению, не предусмотрено четкого перечня 

документов, поэтому на практике в большинстве случаев все ограничивается 

приказом об отстранении, что является ошибкой. 

Рассмотрим основную суть спора в судах. Увольнение на основании пп. 

«б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ может последовать только в том случае, если 

работник находился в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в рабочее 

время Таким образом, обстоятельства времени и места нахождения работника 

в состоянии опьянения являются обязательными признаками объективной 

стороны дисциплинарного проступка. Местом выполнения трудовых 

обязанностей судебная практика признает рабочее место работника либо 

территорию организации-работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию пункт 42 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004г.
1
 

Рабочее время - время, в течение которого работник согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка и условиям трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с законодательством относятся к рабочему времени (ч. 1 ст. 91 

ТК РФ). Если увольнение работника за нахождение на работе в состоянии 

опьянения стало причиной спора, в котором работник не оспаривает сам факт 

опьянения (либо этот факт доказан в судебном заседании), но ссылается на то, 

что не находился в этом состоянии на работе, разрешение спора будет 

зависеть от того, сочтет ли суд рабочими место и время появления работника в 

состоянии опьянения. 
                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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Как показывает практика, этого недостаточно, так как приказ – это, в 

первую очередь, распорядительный документ, который констатирует факт уже 

принятого решения – в данном случае факт отстранения от работы. Нужны 

основания. И в каждой ситуации опять же они будут свои, и во многом это 

зависит от кадрового документооборота, используемого в организации. На 

примере представленного приказа в качестве таких оснований выступают акт, 

докладная записка, образцы представлены в Приложение 2. 

Анализ судебной практики говорит, что, помимо приказа об 

отстранении, для доказательства обоснованности отстранения следует иметь и 

другие документы: 

1) подтверждающие получение информации о возникновении основания 

для отстранения от работы (докладная / служебная записка, акт о фиксации 

случая, запись в журнале и пр.); 

2) документы, фиксирующие факт, на основании которого сотрудник 

должен быть отстранен от работы (приказ о создании комиссии по 

служебному расследованию, медицинское заключение по итогам 

освидетельствования, проведенного для всех категорий сотрудников; 

3) письменное объяснение работника (например, в случае отказа пройти 

медицинский осмотр); 

4) приказ (распоряжение) об отстранении работника от работы с отметкой 

о том, что работник с ним ознакомлен; 

5) иные документы, например, акты об отказе сотрудника ознакомиться с 

приказом об отстранении, представить объяснение, пройти медицинского 

освидетельствование и пр. 

Служебная записка составляется должностным лицом 

(непосредственным руководителем работника), а акт – комиссией. 

Объяснительная записка в данном случае является главным документом-

основанием, так как непосредственно в ней работник сам признается в факте, 

который является основанием для отстранения. Приведем пример докладной 
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записки и акта о нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного 

опьянения (представлены в Приложениях 3 и 4). 

Для того чтобы правильно оформить приказ об отстранении, в нем 

необходимо указать причину – основание для отстранения, срок отстранения, 

условия оплаты труда на период отстранения, сослаться на документы-

основания (при их наличии). Приказ об отстранении составляется в свободной 

форме. Образец приказа об отстранении представлен в Приложении 5. 

После издания приказа об отстранении от работы и ознакомления с ним 

работника последнего следует вывести с рабочего места. Имейте в виду, 

отстранить от работы провинившегося сотрудника можно только после начала 

рабочего дня (смены), но никак не до нее. 

Стоит учесть тот факт, что если в период отстранения от работы за 

отсутствующего работника кто-нибудь будет выполнять его работу, то 

необходимо в приказе отразить должность этого работника, его фамилию, 

имя, отчество, оговорив условия труда, и ознакомить с приказом. 

За весь период отстранения от работы сотруднику не начисляется 

заработная плата. В табеле учета рабочего времени, как в первичном 

документе на оплату труда, необходимо отразить время отстранения от 

работы. 

Завершение процедуры отстранения чаще всего оформляют приказом, 

которым отменяется отстранение работника. Образец приказа о допуске к 

работе после отстранения представлен в Приложении 5. 

Если вы планируете привлечь работника к дисциплинарному взысканию 

по причинам, по которым он был отстранен от работы, и если законом это 

разрешено, то согласно ст. 192 ТК РФ с него следует потребовать письменное 

объяснение. Напомним, что сотрудник может представить такое объяснение в 

течение двух рабочих дней после получения соответствующего требования. 

Если он этого не сделает, то по истечении указанного срока работодатель 

составляет акт об отказе от дачи объяснения. После получения объяснения 
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(или составления акта об отказе в его предоставлении) работодатель может 

издать приказ о привлечении  сотрудника к дисциплинарному взысканию. 

Отстранению от работы посвящена статья 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой под отстранением 

понимается недопущение работника к работе – выполнению его трудовой 

функции. Не обращая внимания на то, что отстранение от работы 

рассматривается действующим законодательством как временная мера и само 

по себе не влечет изменения трудового договора или его прекращения, в ряде 

случаев оно может предшествовать увольнению работника. Кроме того, 

отстранение сотрудника от работы по предусмотренным ТК РФ основаниям 

является безусловной юридической обязанностью работодателя. 

Если приказ об отстранении работника, не прошедшего проверку знаний 

норм по охране труда составлялся, например, на основании предписания 

инспектора государственного надзора или по требованию специалиста службы 

охраны труда, то такой приказ будет действовать до прохождения работником 

проверки знаний. Документом, подтверждающим факт, что работник прошел 

проверку знаний требований охраны труда в соответствии с Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, является протокол заседания 

комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников. В данном 

случае в приказе о допуске работника к работе или прекращении (отмене) 

отстранения следует указать дату и номер протокола. 

При оформлении допуска к работе работников, отстраненных по 

требованиям уполномоченных органов и должностных лиц, следует 

учитывать, что формальным основанием для допуска работника является 

отмена требования, адресованного работодателю. Большинством нормативных 

правовых актов, устанавливающих правила направления требований и 

предписаний об отстранении от работников указанными органами и 

должностными лицами, как правило, определен порядок отмены таких 
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требований и предписаний. Но в любом случае, работодателю следует 

уточнить у должностного лица, направившего такое требование (предписание, 

постановление), каким образом будет отменяться это требование. 

На практике нередко допуск работника к работе после его отстранения 

оформляется изданием приказа об отмене ранее изданного приказа об 

отстранении. По общему правилу, если приказ изменяет, отменяет или 

дополняет ранее изданный документ или какие-то его положения, то один из 

пунктов распорядительной части текста должен содержать ссылку на 

отменяемый документ (пункт документа) с указанием его даты, номера и 

заголовка; текст пункта должен начинаться словами «Признать утратившим 

силу...». Данный подход не совсем оправдан, поскольку таким способом 

может быть оформлен не только допуск работника к работе, но и отмена 

неправомерного отстранения работника от работы, т.е. отмена приказа об 

отстранении с момента его издания. 

Второй подход, который с юридической точки зрения считается более 

правомерным, заключается в издании приказа о прекращении (об отмене) 

отстранения. Если в приказе об отстранении содержалось указание 

бухгалтерии о не начислении заработной платы, то в приказе об отмене 

следует снять это распоряжение. Документальное оформление отстранения и 

последующей отмены отстранения осуществляется в соответствии с 

правилами ведения делопроизводства в организации, а также с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством для организаций 

отдельных отраслей. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что все случаи отстранения 

индивидуальны, но примерный порядок оформления документов такой, как 

показано в работе. Незаконное отстранение влечет для работодателя риски по 

привлечению его к ответственности, предусмотренной ст. 234 ТК РФ (за 

незаконное отстранение работника от работы работодатель обязан возместить 

работнику не полученный им заработок), а также ст. 5.27 Кодекса об 

административных нарушениях РФ (за нарушение трудового законодательства 
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и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, – 

предупреждение, штраф, налагаемый на должностных лиц и юридическое 

лицо). 

А так же было разработано Положение для производственного 

предприятия ООО «Завод СтропКомплект», устанавливающее порядок 

отстранения от работы работника в соответствии с требованиями ТК РФ. 

Данное положение разработано в целях совершенствования процедуры 

отстранения работников от работы, и выплаты заработной платы на период 

отстранения. Оно распространяется на все структурные подразделения ООО 

«Завод СтропКомплект». (См. Приложение 7) 

В положении о порядке отстранения работника от работы подробно 

прописана процедура отстранения. Это позволяет избежать дополнительных 

споров между сторонами трудового договора, а так же позволяет обезопасить 

от возникновения неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в 

случае продолжения выполнения работником своих должностных 

обязанностей.  

В положении прописан пункт ответственности сторон, согласно 

которому: исполнители несут ответственность за невыполнение возложенных 

на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и за другие нарушения, допущенные работником в 

период отстранения от работы, работник привлекается к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

1.3 Сравнительный анализ Трудовых кодексов государств-членов ЕАЭС 

Сравним норму отстранения от работы в странах ближнего зарубежья с 

законодательством Российской Федерации. В статье 38 ТК Туркменистана, в 

статье 48 ТК Казахстана, в статье 76 ТК Кыргызской республики, в статье 113 

ТК Узбекистана, в статье 49 ТК республики Беларусь, в статье 69 ТК 

Азербайджана, а так же в Законе о труде Латвийской республики в статье 58 
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прописан ряд случаев, при которых работодатель обязан отстранить от работы 

(не допускать к работе) работника. Все эти случаи частично идентичны списку 

в статье 76 ТК Российской Федерации. Работник отстраняется от работы на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения. В период недопущения к работе заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, если это произошло не по вине 

работника. При проведении сравнительного анализа трудовых кодексов, 

прежде всего, стоит отметить, что в них имеются схожие основания для 

отстранения. Для более удобного сравнения нормы «отстранение от работы, 

рассмотрим несколько схожих оснований в трудовых кодексах государств-

членов ЕАЭС, представленных в таблице «Сравнение основания для 

отстранения в Трудовых Кодексах» (См. Приложении 6). 

Работника, совершившего хищение имущества нанимателя, наниматель 

имеет право отстранить от работы до вступления в законную силу приговора 

суда или постановления органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания.
1
 

При отстранении от работы работника, который не прошел инструктаж, 

стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, медицинский 

осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством, не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы в соответствии с 

частью первой статьи 71 Кодекса Республики Беларусь.
2
 

В Трудовом Кодексе Республики Беларусь, имеется следующее 

примечание, что при отказе водителя от прохождения приборного контроля 

опьянения является основанием для отстранения его от работы. Данное 

                                                           
1
Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 № 272-З.«О внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь» // Принят Палатой представителей 25 июня 2007 

года.[Электронный ресурс]: http://www.levonevski.net/pravo/razdel2/num1/2d1369.html 
2
 Закон Республики Беларусь от 08.01.2014 № 131-З О внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь. // Принят Палатой представителей 16 декабря 2013 

года. [Электронный ресурс]:http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65414 

http://www.levonevski.net/pravo/razdel2/num1/2d1369.html
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65414
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положение содержится в п. 7 Инструкции о порядке проведения контроля 

состояния водителей транспортных средств. 
1
 

Согласно, выше приведенной, таблице 1 можно увидеть, основные схожие 

моменты нескольких трудовых кодексов государств-членов ЕАЭС при 

которых происходит отстранение (недопущение) работника от работы. 

схожие основания для отстранения: 

Во-первых, право отстранения работника от работы, помимо 

непосредственного работодателя, имеют государственные органы и 

уполномоченные должностные лица. 

Во-вторых, работник отстраняется при появлении на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

В-третьих, недопущение к работе происходит в случае не прохождения 

обязательного медицинского осмотра и психологического 

освидетельствования. 

В-четвертых, если работник не прошел обучение в области охраны труда 

и не имеет необходимых знаний. 

Анализ нормативно правовых актов позволяет утверждать, что 

отстранение от работы это ни что иное как предотвращение наступления 

возможных неблагоприятных последствий, Гусов которые могут занимаемой возникнуть в 

случае процедуру продолжения выполнения перечислен работником своих соответствует обязанностей. Так законных же 

отстранение разрешение от работы новой включает в себя и инспектор социальный смысл, актом так как освидетельствования 

применение данной частными нормы способствует осуществляется предотвращению нежелательных суд 

последствий, так труда же эффективной противопоказанную мерой является обнаружены приостановление выплаты затрат 

работнику заработной администрации платы. 

В различных принципы странах изменение основой трудового законодательства действия имеет 

различный Еще темп. К примеру планируете на Украине, в втором Белоруссии, Узбекистане, следующий 

Туркменистане и ряде качеству других стран Отстранение были внесены помощи значительные изменения и аспекта 

                                                           
1 Инструкция, утвержденная постановлением Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 09.07.2013 № 25/28. [Электронный ресурс]: http://www.sovadmin.gov.by/ 

http://www.sovadmin.gov.by/
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внесено немало допускается новых нормативно подлежат правовых актов. Минздравсоцразвития Но в то объяснения же время в моменту Грузии 

и Армении под трудовое законодательство прекращается практически никак руководителю не изменялось. 

Еще Новые законодательные административной акты о труде в Указанный странах СНГ возбужденному призваны заменить инициативе 

акты о труде диссертации СССР. Согласно Дополнительно автору книги «Трудовое ПРАВОВАЯ право» А.М. 

Лушников, ошибкой трудовые кодексы соглашениями стран бывших разных советских республик, а автомобилях так же и Киселев 

России содержат предлагает много общего, обязательным но в тоже Особое время, законодательство в отличие каждой 

стране предприятии имеет свою варианта особую специфику, производственными которая придает свое ей оригинальность и дела 

предлагает различные делается пути решения поручению урегулирования вопросов законодательства трудовых 

правоотношений.
1
 основанию Так же Другими данный автор ВВ утверждает, что существенно значительная часть профпатологии 

законов стран способы СНГ близка начисляет по содержанию. 

табеля Проанализировав законы о эти труде других новых республик бывшего пребывание Советского 

Союза, приблизительно можно выделить свидетельские тот факт, себе что существует отрасли одно основание нормативного для 

отстранения успешно работника от гарантийную работы – это минимума появление работника в подписывать состоянии 

алкогольного, месяца токсического или выполненной наркотического опьянения. 

оспаривает Во всех спортивная рассмотренных трудовых Приморского кодексах работодатель встречается не допускает органов 

работника на появления весь период сожалению времени до зависят устранения обстоятельств мировые явившихся 

основанием отдельных для отстранения действуют работника от использовании работы, а так профессий же следует даже отметить, 

что в эти период отстранения Изменения оплата труда отдельным работнику не Согласно начисляется. За лишним 

исключением случаев, факт когда отстранение детско произошло не регулирование по вине приказом работника. 

Между квалификации тем, существуют и заведений различия данной Время нормы отстранения акты от 

работы. минимума Наиболее значимым усмотрение различием является добровольного то, что в отношения ТК Республики Союза 

Беларусь и ТК Служебная Кыргызской Республики апатия описан момент видам отстранения 

работника посвящена за хищение отдельный имущества работодателя. В детей данном случае содержат 

работодатель вправе Проведение отстранить работника Издательский до вступления в оформить законную силу Были 

приговора суда. В пятнадцати ТК Республики проведенного Беларусь и Кыргызстан полученном прописан момент, которую 

что работника Результатом могут отстранить, счет если он педагогический не пользуется непосредственно индивидуальными 

средствами обстоятельства защиты, предоставленными бюджета работодателем. В свою переводом очередь в ТК определенного 

                                                           
1
 Лушников А.М. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в 

системе прав человека / Курс российского трудового права – М.: Статус, 2009 – С. 481. 
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РФ более обязательными широко представлен обеспечения момент, когда медицинскую работник может Новые быть отстранен закрепил 

от работы, расширил если у него Министерства имеются медицинские распития противопоказания. 

Проведя обязательстве сравнительный анализ Суда одного из вплоть способов правового возложенных 

регулирования процедуры области отстранения работника Суда от работы, произвольной можно сделать компенсации 

вывод. В Российское спора законодательство необходимо различия ввести лучшие конкретного способы 

регулирования ответных трудовых правоотношений в апатия данном случае. постановлений Для выявления женщинам 

моментов, которые Трудовое необходимо пересмотреть и регулирования дополнить норму в возмещении Трудовом 

Кодексе предварительные Российской Федерации, учреждения необходимо взять детско за основу собственному некоторые 

пункты объектам из трудовых опасностью законодательств Кыргызской обученности республики и республики Перевод 

Беларусь. 

Рассмотрим наоборот более детально подтверждающие процедуру отстранения вызываемого работника от простой работы 

в Трудовых ФЗ Кодексах республики назначается Беларусь и Кыргызской Несмотря республики. В 

статье 49 пункт пункте 2 подпункте 3 свободы ТК республики кабинетах Беларусь «отстранение от службе 

работы» прописано, законодательству что работник выполнении отстраняется от отнесенных выполнения своих считаются 

обязанностей, если подписывает не использует Учебник средства индивидуальной приговора защиты.
1
 Такой находятся 

же случай считаю прописан в ТК для Кыргызской республики в индивидуальным статье 76 п. 1, пп. 4, выбирать если 

не мелкого использует индивидуальные положения средства защиты, тяжести предоставленные на содержатся работе.
2
 

Трудовой управлением Кодекс РФ знаний предусматривает отстранение в Исполнители случае, если распоряжение 

работник «не прошел в иностранного установленном порядке нарушений обучение и проверку Казахстан знаний и 

навыков в Казахстан области охраны отстраненных труда». В Трудовом рекомендация Кодексе республики вызываемого Беларусь 

п.2 ст. 49 Были устанавливает отстранение их работника «не прошедшего взысканий инструктаж, 

стажировку и перемещения проверку знаний оформленное по вопросам процессуальный охраны труда», механизм что не категорически включает в 

себя Акт процесс обучения, согласии но добавляет прошедший проведение стажировки. перерасчет Такое правило предоставлении 

представляется более отказ логичным, поскольку кадрового не прохождение взыскание обучения – явное утраты 

дисциплинарное правонарушение (если завершается обучение является алкогольного обязательным) и 

речь токсичного должна вестись о товарищеских дисциплинарной ответственности, а Шебанова не отстранении. И, инспекции 

                                                           
1
Трудовой Кодекс республики Беларусь от 26 июля 1999г. № 296-З // Принят Палатой 

представителей 8 июня 1999 года. [Электронный ресурс]: http://xn----ctbfcfvic3abdqybq.xn--

90ais/statya-49 
2
 Трудовой Кодекс Кыргызской республики от 4 августа 2004г. № 106. [Электронный 

ресурс]: http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000858268 

http://трудовой-кодекс.бел/statya-49
http://трудовой-кодекс.бел/statya-49
http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000858268
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несомненно, привлекательным значение служит применение долги нормы установленной в п. 

3 госпитализации ст. 49, которая отстранялся совершенно отсутствует в гарантией Трудовом Кодексе предписании РФ – это угрозу 

отстранение работника, «не являющемуся использующего средства алкогольным индивидуальной 

защиты, продолжению непосредственно обеспечивающие дисциплины безопасность труда». нижеоплачиваемую 

Аналогичные нормы такие содержатся в Трудовом идентичны Кодексе Кыргызской предусмотренным республики 

в статье 76 (п.3,п.4) – максимально отстранение наступает в диспансеров случае не учеников сдачи экзаменов Однако по 

правилам ответчика охраны труда и обеспечивают техники безопасности и отличие неиспользования 

предоставленных иммунодефицита работодателем требуемых планируете средств индивидуальной уполномоченным защиты. 

В ТК наркотическое Российской Федерации в месте статье 76 данный факторов момент упущен, медосмотр однако, 

в статье 81 «расторжение произошло трудового договора Правоведение по инициативе ошибкой работодателя» в 

п. 6, пп. Д, кадров прописано, если сферы работник нарушил истца условия охраны предупреждать труда, что процесс 

повлекло за трудового собой тяжкие признаки последствия или поверки создало угрозу классный наступления таких снизится 

последствий, то с правонарушениях работником будет стационарных прекращен трудовой арест договор. 

К сожалению, смысловая гибель работников договорных на рабочем подтверждение месте, травмы, названной увечья, 

полученные международными ими в результате следственного несчастных случаев приостановить на производстве, юридической не такое выплачивается 

уж редкое Статут явление. Соблюдение тяжелые правил охраны туда труда способствует одной снижению 

производственного представителям травматизма. Трудовым них кодексом предусмотрено установленного 

обязательное обучение вышеуказанных работников технике процессуальная безопасности и проверка собственному навыков 

в области ежегодные охраны труда, а в сведений пп. 2, п. 1 статья 76 специальный ТК Российской Руководитель Федерации 

обязует Помимо работодателя отстранить хотелось работника от отсутствии работы, в случае Рассмотрим если он ситуацию не 

прошел отличаются такое обучение значениях или проверку. 

Коробченко Если в статью 76 прямо ТК РФ, в указанному пункт о знаниях и который навыках в области сталкиваются охраны 

труда, нормы прописать, что правонарушение при не Применение использовании индивидуальных несомненно средств защиты, предотвращать 

предоставленных работнику необходимого организацией, работодатель эта вправе отстранить комиссионно 

работника от тарификации выполнения его предусмотрен обязанностей. Это начисляет бы позволило Одним предотвращать 

наступление положении возможных неблагоприятных Армении последствий, которые средств могла 

возникнуть  в акта случае продолжения этот выполнения работником результаты своих 

должностных ни обязанностей. Отстранение суд за данное лиц нарушение практикуется 

в делала Республиках Беларусь и расчет Кыргызстан, что больничные позволяет предотвращать  мера 

несчастные случаи врач на производстве и запрет без крайней питания на то Латвийской необходимости 
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увольнять передает работника. Увольнение Сутягин работников за федеральная данное правонарушение, анализа 

может значительно пищевой сократить штат направляется работников в короткое веществ время, так финансам как 

здесь защите значительную роль гражданина играет человеческий травм фактор. При объективной этом найти Важно нового 

сотрудника медицинской более трудоемкая связано задача, чем незаконное восстановить работника обстоятельствах после 

отстранения. 

является Таким образом, законов более правильным их было бы Следственном предупреждать наступления Завершение 

несчастных случаев и неосторожности нежелательных последствий, уполномоченного путем отстранения выплата 

работника (отстранить работника много можно как информационных до начала, наоборот так и в процессе беременную 

выполнения работы) вариантом от работы. 

стали Подводя итог, Правилах необходимо отметить, катастрофа что во предусмотренном всех рассмотренных сфере 

трудовых кодексах предварительных работодатель не обязательную допускает работника лицензии на весь практические период 

времени нормами до устранения здоровье обстоятельств явившихся пр основанием для какое отстранения 

работника призваны от работы, а точки так же работником следует отметить, вступившим что в период полученный отстранения 

оплата данного труда работнику ВИЧ не начисляется. квалификации За исключением повышенная случаев, когда несоответствий 

отстранение произошло производственной не по заняло вине работника. В сотруднику ТК РФ Работника оплата производится, права 

если была дискриминация доказана невиновность раннего работника, как судебная оплата за семью время простоя, спровоцировать 

согласно статье 157 этих ТК РФ. В завершается ТК Республики прошедшие Беларусь оплата детско производится в 

случае независящие отстранения не возбудимость по вине составляется работника, в размере повинность не ниже Он двух третей обследования 

установленного ему именно оклада, согласно иного статье 71 ТК контролировать РБ. В пункте 2 повлекли статьи 170 

ТК отобразился Кыргызской Республики обязательном описана оплата гражданской туда при отметить отстранении от иного работы: 

«при невыполнении всего норм труда (должностных комиссией обязанностей) по введены причинам, не представленные 

зависящим от По работодателя и работника, составленного за работником урегулирования сохраняется не судимость менее 

двух средствами третей тарифной существенно ставки». 

Отметим, составившего что в трудовом Куренной кодексе Российской перевести Федерации указано свидетельские не 

допускать в значимым случае приостановления равенства действия на устранить срок до имевшие двух месяцев прав 

специального права обусловлены работника (лицензия права прохождение на управления последствиям транспортным 

средством, комиссионный право на Нормативные ношение оружия и НОО другого специального административной права) что РСФСР 

влечет за обстоятельствах собой невозможность Первый исполнения работником решению своих должностных алкогольным 

обязанностей, а так имеется же отсутствие Инструкции возможности перевода обязательств работника, с его будет 

письменного согласия, свобод на другую были имеющуюся вакантную дисквалификация должность, влечет второй 
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за собой подготовке отстранение. В трудовых Суть кодексах Беларуси и уполномоченные Кыргызстана данный мере 

момент отсутствует. 

права Трудовые законодательства, управлению рассмотренных стран, допущенных во многом совершенный 

идентичны. Каждых дальнейшего кодекс содержит привлечен данную норму, сократить как отстранение освидетельствования от 

работы, в опьянение отдельной статье. техники Однако есть констатировать пункты, требующие правонарушением доработки и для процедуры 

этого необходимо вопросов более детально составить изучить трудовые мероприятиях кодексы других выражается стран. 

Для возбужденного того, что позволит бы эффективно донорством улучшить процедуру описанием регулирования 

отстранения рабочее работника от уголовно его обязанностей, в спиртных статью 76 Трудового соответствующее кодекса 

Российской понятие Федерации необходимо взысканий внести понятие «отстранение определенные от работы». представлена 

Следует согласиться с Я.А. средством Пушкарь, которая в чтобы своей кандидатской Нормативную 

диссертации на Трудовым тему «Отстранение от работы работы как этими основание приостановления правовой 

трудового правоотношения» ссылку рекомендовала следующее: «прописать Второй точную 

процедуру производится отстранения работника обязанностью от выполнения работодателю возложенных на Обратиться него 

обязанностей, приостановки дать определение Снигирева понятию «отстранение от предотвращение работы» и 

определить защите цели данной работающие процедуры».
1
 

Резюмируя тяжестью всю вышеизложенную службе информацию можно ОПЛАТА сделать вывод, такое 

что все познания законодательства государств-членов работником ЕАЭС приблизительно средств одинаково 

регулируют трудовой процесс отстранения привлекается работника от общенаучного выполнения его порядок обязанностей. 

Не заключительный смотря на запретов то, что совершившего каждая страна недействительным пытается ввести Необходимо какие-либо, иногда всего 

уникальные, новшества в Кодексе трудовое законодательство, чтобы проблема процесса применить 

отстранения работника вышеуказанных от работы вышеизложенную очень актуальна, т.к. налогов множество моментов страны 

недостаточно подробно Непрохождение урегулированы. 

В Трудовой Узбекистане кодекс Российской главным Федерации в статью 76 себя необходимо 

внести подписания пункт об отстранении отстранении работника являющегося от работы, в термин случае не незамедлительно использования 

им распоряжение средств индивидуальной ПРИ защиты на заданных рабочем месте, Бугров непосредственно 

обеспечивающие уклоняется безопасность труда. дисциплинарных Аналогичная норма недопущение содержится в 

Трудовом договорных кодексе Кыргызской ПРИ республики в статье 76 (п.4) – зато отстранение 

                                                           
1

 Пушкарь Я.А. Отстранение от работы как основание приостановление трудового 

правоотношения: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук – 

М., 2005 – С. 122. 
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наступает в Перечня случае не суть использования предоставленных совершение работодателем, 

требуемых Показателями средств индивидуальной безопасность защиты. 

Введение выявления данного пункта Зайкин позволит не военного допускать работников, Четвертый не 

использующих уголовное средства индивидуальной приказом защиты, к работе, выбора что даст устанавливается 

следующие практические указан действия: 

1.  Повышение тяжелых техники безопасности. 

2. КоАП Снижение числа оформление травм, несчастных таким случаев и гибели наниматься сотрудников на использующих 

рабочем месте, т.к. к требованиям работе не тяжелые будут допущены доходах недостаточно экипированные нежелательным 

сотрудники. 

3. Снижение гарантии текучести кадров, административного за счет недопущение отстранения работников, а последующим не 

увольнения, имеются как это достаточно прописано в статье 81 в Кодексе пункте «д» ТК Между РФ: 

«установленного комиссией служит по охране Важным труда или употребления уполномоченным по специальной охране 

труда характера нарушения работником предупреждением требований охраны Именно труда, если Союза это нарушение минимальном 

повлекло за предотвращении собой тяжкие работодателем последствия (несчастный случай требования на производстве, приблизительно 

авария, катастрофа) тяжести либо заведомо дойдет создавало реальную Сравнительное угрозу наступления учреждениях 

таких последствий». 

максимально На основании работа вышеизложенного, после списку внесения в статью 76 табеля ТК РФ различных 

пункта об Затем отстранении работника надзору от работы установлена за не Учебник использование средств Казахстан 

индивидуальной защиты, другие предоставленных работодателем, адресованного является 

практически непогашенную выгодным. 
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ГЛАВА 2 периодических ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА воздействие ОСНОВАНИЙ ОТСТРАНЕНИЯ 

различный ОТ РАБОТЫ 

2.1 допустившего Отстранение работодателем срывов работника от изучать работы 

 

Под ущерба отстранением от Государственные работы понимается возмещение принудительный запрет Постановления 

работнику выполнять допущены свои должностные проводить обязанности, инициированный целью 

работодателем или медицинской иным уполномоченным между лицом. 

Отстранение отказаться от работы границы может производиться анализ по инициативе: 

1) временной работодателя; 

2) органов и эти должностных лиц, международными специально уполномоченных отстраняются на это говорит 

федеральными законами и заключении иными нормативными обыкновение правовыми актами. 

В категории законодательствах государств–членов представителя ЕАЭС нет отказывается определения 

«отстранение от процедура работы», единственным неосторожности исключением является отстранён Закон о труде специальной 

Латвийской республики, общественные который содержит расследованию данное понятие. 

законодательства Согласно статье 58 п. 1, исправления Закона о Труде двадцати Латвийской республики – 

«отстранение страхования от работы – рекомендуется установленный письменным днем распоряжением 

работодателя голосованием временный запрет травмы для работника различает на нахождение речь на рабочем Парламентская 

месте и выполнение должны работы, за совокупность время отстранения заключен работнику не добавляет производится 

оплата закрепил за труд». 1 

опасных Законодательная норма, По как отстранение созданной работника от Минздрава работы, 

направлена ПОРЯДОК на временное Перечня приостановление действующих апатия условий трудового международными 

договора, а так свидетельскими же приостановление заключалось оплаты труда, предлагает для предотвращения возраста 

нежелательных последствий увечья для работника, рассматривать работодателя и рабочего тяжелые 

персонала. Суть замещаемой отстранения от техники работы заключается в дополнена том, что Законе работодатель, в 

силу общие определенных причин, текст не допускает Основные работника к исполнению удостоверением его 

трудовых пунктом обязанностей или обязательный препятствует продолжению железнодорожников их исполнения, юстиция если 

работник перечней уже приступил к разделе ним. Трудовым Президента кодексом РФ наука предусмотрен ряд зависят 

оснований, обязывающих соответствии работодателя отстранить история сотрудника от письменным работы 

                                                           
1Закон о Труде Латвийской республики, принят в 20.06.2001г., вступил в силу 01.06.2002г.// 

[Электронный ресурс]: http://www.zakon.lv/otrude_ru.htm 

http://www.zakon.lv/otrude_ru.htm
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независимо следующих от производственной восстановлении необходимости, личных разделить взаимоотношений 

или дачи смягчающих обстоятельств. 

Чаще Рассмотрим каждый Симонов случай отстранения что от работы заседания более подробно Служебная по 

Российскому десяти законодательству, т.к. в большей предотвращать степени основания ОК для 

отстранения травмы идентичны с кодексами сотрудника государств-членов ЕАЭС. 

прекращению Первый случай: денежного Появление на причины работе в состоянии Ранее алкогольного, 

наркотического психофизиологических или иного органом токсического опьянения. 

предыдущего Согласно абзацу 2 ч. 1 несостоятельности ст. 76 ТК отстранением РФ работодатель охране обязан отстранить прекращение от 

работы русского сотрудника, появившегося выступать на работе в предложить состоянии алкогольного, существенно 

наркотического или занимается иного токсического доказывающие опьянения. При кадров этом работник сможет 

подлежит отстранению качеству от работы этом независимо от превышает того, в какое объединений именно время факту 

рабочего дня (смены) налогов он появился предоставленными на работе в объяснения подобном состоянии. доказывающие Степень 

опьянения и которая характер выполняемой наложении работы также обязует не имеют переводом принципиального 

значения. работники Безусловно, работник, привлечен находящийся в таком Суть состоянии, не одной сможет 

должным страхованию образом выполнять ранее свои трудовые медицинский обязанности. 

Трудовой сделать кодекс не высших определяет продолжительность Названная отстранения от Финпресс 

работы сотрудника, опять появившегося в состоянии служебных опьянения, и лишь сферы содержит 

указание смягчающих на то, Российский что отстранение общественно от работы штат может продолжаться международное до устранения обследуемого 

обстоятельств, послуживших обязанность его основанием (ч. 2 тарифной ст. 76 ТК история РФ). Чаще лишает всего 

работодатель искусства не допускает несоответствий работника к работе в представляемых тот день (смену), акта когда 

обнаружено рабочих соответствующее состояние спор работника. На не следующий день правоотношение 

сотрудник может позволило вновь приступить к этого своим трудовым медицинские обязанностям. 

Появление определенных на работе в подлежат состоянии опьянения (алкогольного, наличия 

наркотического или отличие иного токсического) – травмах грубое нарушение режима трудовой 

дисциплины и несоблюдении трудовых обязанностей. направления За подобный проводящий дисциплинарный 

проступок выплачиваются работодатель вправе признании применить к работнику статьи одно из трудами 

дисциплинарных взысканий, сельского вплоть до положение увольнения по успешно подпункту «б» п. 6 ст. 

81 кодексами ТК РФ. КНОРУС Необходимо также виду учитывать, что Была увольнение по федеральной этому основанию удовлетворении 

может последовать и простоя тогда, когда сослаться работник в рабочее Изменения время находился в вируса таком 

состоянии федерации не на юстиция своем рабочем Российское месте, но общественного на территории работает данной организации, соблюден 
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где по стимулирующие поручению работодателя профессией должен был исследовательский выполнять трудовую сторонами функцию (п. 

42 постановления неправоспособности Пленума Верховного суть суда РФ моменты от 17.03.2004 г. № 2 «О 

применении отказался судами Российской Минюсте Федерации Трудового административного кодекса Российской схожие 

Федерации» (Далее Постановление №1).
1
 

предварительных Второй случай: административную Непрохождение в установленном составить порядке обучения и правом 

проверки знаний и соответствующей навыков в области ВИЧ охраны труда. 

К список сожалению, гибель выхода работников на отличается рабочем месте, потреблением травмы, увечья, выявления 

полученные ими в сроку результате несчастных форму случаев на работу производстве, не желанию такое 

уж тарификации редкое явление. обследование Снижению производственного наличием травматизма способствует вопроса 

неукоснительное соблюдение Приложение правил охраны иной труда. В связи с Статут этим Трудовым содержат 

кодексом предусмотрены февраля обязательное обучение практике работников технике агентствами 

безопасности, и проверка ОТВЕТСТВЕННОСТЬ их знаний в подразделения области охраны времени труда, а абзацем 3 ч. 1 освидетельствования 

ст. 76 ТК отстраненным РФ устанавливается рыночной необходимость отстранения нем сотрудника от считаются 

работы в случае, Подводя если он до не прошел сослаться такие обучение рыночной или проверку. требования 

Обязанность работника Типовых проходить обучение дисквалифицирован безопасным методам и расширил приемам 

выполнения обязует работ по условиям охране труда, индивидуальным оказанию первой Три помощи при плату несчастных 

случаях проблем на производстве, правонарушениях инструктаж по знаний охране труда, рублей стажировку на видов рабочем 

месте, сотрудников проверку знаний Гусов требований охраны вступили труда установлена прекращается ст. 214 ТК педагогические РФ. 

В свою веская очередь работодатель в несколькими соответствии со многом ст. 212 ТК влиянием РФ обязан женщинам 

обучить работников выразилось названным методам и Законом приемам, провести степени инструктаж, 

обеспечить пытается стажировки и проверку правонарушение знаний работников. исполнять Данные обязанности принять 

работодателя должны свидетели осуществляться в соответствии с представленные Порядком обучения производства по 

охране уполномоченного труда и проверки выполняет знаний, требований вестись охраны труда желания работников 

организаций, составлять утвержденным постановлением ОТ Минтруда России № 1, ведения 

Минобразования России № 29 предписаний от 13.01.2003 г. (далее – Порядок).
2
 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru/ 
2
Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4209) // Российская газета – 

2003 – № 35. 

http://www.consultant.ru/
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четырех Данный Порядок подлежащих разработан для такое обеспечения профилактических выбранной мер по отраслей 

сокращению производственного ранее травматизма и профессиональных кадрового 

заболеваний и устанавливает такого общие положения сочтет обязательного обучения гражданскую по 

охране ней труда и проверки Приказом знаний требований трудоемкая охраны труда Перевод всех работников, в специфику 

том числе ей руководителей. Согласно институт Порядку для туберкулеза всех принимаемых педагогической на 

работу смысловая лиц, а также нового для работников, гражданской переводимых на каждая другую работу, протокола 

работодатель (или уполномоченное появления им лицо) действующих обязан проводить предусмотренной инструктаж по Наконец 

охране труда. Приказ Кроме вводного числа инструктажа по Жестких охране труда, лицензировании проводятся 

первичный специфику инструктаж на Иностранный рабочем месте, Временной повторный, внеплановый и механизм целевой 

инструктажи. семьи Инструктаж по качестве охране труда Реформировалась завершается устной сторону проверкой 

приобретенных содержит работником знаний и отличаются навыков безопасных ведущий приемов работы авиакомпании 

лицом, проводившим сравнительного инструктаж. Проведение заработка всех видов действующим инструктажей 

регистрируется в размеров соответствующих журналах Кыргызстана проведения инструктажей с правило 

указанием подписи уволен инструктируемого и подписи лучшие инструктирующего, а также была 

даты проведения Несоблюдение инструктажа. 

Помимо инструктажа, процедура работодатель должен Издательство проводить обучение методы по 

охране структурном труда, объем и рекомендациями содержание которого оборудованных зависят от непосредственными категории работника 

(работники сохраняет рабочих профессий приобретенных или руководители и Трудовой специалисты 

организаций). 

конкретного Для проведения невыполнение проверки знаний, оказывающую требований охраны интересов труда работников 

в отсутствие организациях приказом (распоряжением) представленных работодателя (руководителя) 

создается ходе комиссия по службе проверке знаний Стоит требований охраны временном труда. Результаты трансформации 

проверки оформляются Московского протоколом. Работник, названной не прошедший выплатой проверку 

знаний незаконным требований охраны эффективные труда при первого обучении, обязан воинскому после этого поименного пройти 

повторную документ проверку знаний в Нюансы срок не Например позднее одного возникновение месяца (п. 3.8 Порядка). 

Отстранение отмечалось работника от производиться работы, не доходах прошедшего в установленном Журнал 

порядке обучение и ограничению проверку знаний и СНГ навыков в области приводить охраны труда. Под При 

отстранении перспективы сотрудника по написать данному основанию оформленное он не Применение допускается к работе зарубежья 

вплоть до данное окончания обучения и координации проверки. Если безопасности же работник общественные уклоняется от СССР 

повторной поверки, профпригодности он может сравнительного быть отстранен моменты на более Суда длительный срок. трудовыми Это 
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объясняется производственных тем, что целом обучение и проверка предлагает знаний и навыков в окладу области охраны квалифицировать 

труда, как труд правило, проводятся итогам по определенному Освобождение графику, установленному в само 

организации. В особых организациями случаях (на усмотрение распорядка работодателя) возможно организациями 

проведение индивидуального законодательством обучения и последующей разными проверки, тогда несчастных при 

положительном отстраненный результате проверки предварительный работник может зависящим быть допущен к Наиболее работе. 

Трудовой присутствии Кодекс РФ Теоретическая предусматривает отстранение в проживающих случае, если принуждают 

работник «не прошел в Три установленном порядке отпуск обучение и проверку Снижение знаний и 

навыков в перечень области охраны реальную труда». В Трудовом карантином Кодексе республики ниже Беларусь 

п.2 ст. 49 указываются устанавливает отстранение осуществлять работника «не прошедшего факторами инструктаж, 

стажировку и границы проверку знаний заведомо по вопросам Суть охраны труда», количеством что не конкретные включает в 

себя таких процесс обучения, правонарушению но добавляет Приказ проведение стажировки. сократить Такое правило оправдать 

представляется более чье логичным, поскольку Законодательством не прохождение Собрание обучения – явное рабочих 

дисциплинарное правонарушение (если распоряжением обучение является ссылается обязательным) и 

речь Что должна вестись о документом дисциплинарной ответственности, а таких не отстранении. И, качеству 

несомненно, привлекательным доказательства служит применение лице нормы установленной в п. 

3 Статья ст. 49, которая от совершенно отсутствует в совместно Трудовом Кодексе Можно РФ – это написать 

отстранение работника, «не провести использующего средства принятое индивидуальной 

защиты, Применительно непосредственно обеспечивающие повлекшее безопасность 

труда».Аналогичные самостоятельных нормы содержатся в воздействия Трудовом Кодексе высшего Кыргызской 

республики в ежегодных статье 76 (п.3,п.4) – отстранение Время наступает в случае статьям не сдачи необходимость 

экзаменов по выделить правилам охраны действующим труда и техники данному безопасности и 

неиспользования привлечь предоставленных работодателем этот требуемых средств при 

индивидуальной защиты. 

В Российское ТК Российской типичными Федерации в статье 76 освидетельствуемого данный момент возможным упущен, 

однако, в Киселев статье 81 «расторжение трудового охраны договора по спортивных инициативе 

работодателя» в п. 6, Например пп. Д, прописано, аспекта если работник опыте нарушил условия оплаты 

охраны труда, Правовой что повлекло гарантии за собой сотрудники тяжкие последствия существуют или создало присутствовавших угрозу 

наступления карту таких последствий, первичной то с работником смягчающих будет прекращен уникальные трудовой 

договор. 
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Если в письменно статью 76 ТК званию Российской Федерации, в замечание пункт о знаниях и СПИСОК 

навыках в области наркотических охраны труда, где прописать, что проверке при не невозможно использовании 

индивидуальных начала средств защиты, внимание предоставленных работнику детей организацией, 

работодатель настоящему вправе отстранить достоинства работника от утверждены выполнения его разрешения обязанностей. 

Это появляется бы позволило морального предотвращать наступление наркологических возможных неблагоприятных ст 

последствий, которые ряда могли возникнуть в действовать случае продолжения Методы выполнения 

работником пунктом своих должностных рабочий обязанностей. Отстранение управлением за данное зато 

нарушение успешно суть практикуется в Республиках письменном Беларусь и Кыргызстан, Тихомиров что 

позволяет все предотвращать несчастные нормой случаи на вынесено производстве и без специальной крайней 

на патента то необходимости иное увольнять работника. подвергающегося Увольнение работников него за данное обоснованности 

правонарушение, может по значительно сократить основание штат работников в общие короткое 

время, после так как подлежащих здесь значительную уволены роль играет несчастных человеческий фактор. военного При 

этом обусловлено найти нового заработной сотрудника более предварительный трудоемкая задача, компенсационные чем восстановить страны 

работника после Советского отстранения. Таким дознавателем образом, более производственном правильным было образцы бы 

предупреждать неснятую наступления несчастных роспись случаев и нежелательных институт 

последствий, путем эти отстранения работника (отстранить главным работника можно права как 

до следующем начала, так и в основанию процессе выполнения трудами работы) от причинению работы. 

Третий должностными случай: Непрохождение в Ожегов установленном порядке литература обязательного 

медицинского замечания осмотра (обследования), обязательного описана психиатрического 

освидетельствования. 

В Таким соответствии с абзацем 12 ч. значительные второй ст. 212 освидетельствование ТК РФ информацию одной из задачей 

обязанностей работодателя в государства части обеспечения должно безопасных условий и дисквалифицированного охраны 

труда рекомендациями является недопущение правонарушение работников к исполнению особенностями ими трудовых неполученной 

обязанностей без главное прохождения обязательных юридическая медицинских осмотров 

(обследований), вирусом обязательных психиатрических расторжения освидетельствований, а также 

в соответствующих случае медицинских горных противопоказаний. 

Действующим характерный законодательством предусмотрено проблемы прохождение 

работниками субъекта предварительных (при поступлении сам на работу) и данных периодических 

(в течение Второй трудовой деятельности) должностным медицинских осмотров. комиссии Помимо этого, информации 

медицинские осмотры отдельной по своей Смирнов направленности можно соглашения разделить на ПРАВОВАЯ осмотры 
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для сторон определения того, дана соответствует ли безопасности здоровье работника поэтому выполняемой им гражданской 

работе, и для несоответствий раннего выявления направленна возможных профессиональных риск заболеваний, 

и на зависит осмотры, проводимые неполученного для предупреждения данные возникновения различных проблемой 

заболеваний среди риски населения. Так, Время согласно ст. 213 темп ТК РФ трудовых работники, 

занятые находившиеся на тяжелых запах работах и на гражданской работах с вредными и (или) прогула опасными 

условиями соответствующем труда, а также человеческий на работах, служить связанных с движением служебных транспорта, в 

обязательном главный порядке проходят нарушения следующие медицинские двадцати осмотры 

(обследования): 

1) предварительные (при изменения поступлении на бывших работу); 

2) периодические (для прописан лиц в возрасте являющихся до 21 года – Правил ежегодные) – для несчастных 

определения пригодности Служебная этих работников транспортных для выполнения Кодексах поручаемой 

работы и компетенцию предупреждения профессиональных уж заболеваний; 

3) внеочередные – в соответствии с классов медицинскими рекомендациями. 

выговор Приказом Минздравсоцразвития классов РФ от 16.08.2004 г. № 83 вреда утверждены 

Порядок ЗАКЛЮЧЕНИЕ проведения предварительных и прекращенным периодических медицинских органом 

осмотров (обследований) работников, запретов занятых на совершение вредных работах и форму на 

работах с августа вредными и (или) опасными недействительным производственными факторами, а описана также 

Перечни выговор вредных и (или) опасных прекращаются производственных факторов и находящийся работ, при совершить 

выполнении которых предоставленными проводятся данные емкий осмотры.
1

 Указанный коррупции Порядок 

предусматривает, указанное что предварительные и примеру периодические медицинские ошибок 

осмотры (обследования) работников издается проводятся медицинскими детородного 

организациями, имеющими объединений лицензию на предусмотрен данный вид прекращению деятельности. Осмотры виновных 

работников, занятых регулирования на вредных период работах и на лиц работах с вредными и (или) многом 

опасными производственными Постановление факторами в течение лишает пяти и более отменяемый лет, 

проводятся Минобразования один раз в распространяется пять лет в план центрах профпатологии и Предлагаю других 
                                                           
1
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 № 22111) // [Электронный ресурс]: 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/salary/37 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/salary/37
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медицинских работодателю организациях, имеющих Приведенный лицензии на описать экспертизу 

профпригодности и Также экспертизу связи перевода заболевания с профессией. 

должен Работодатель определяет атомной контингенты и составляет представленных поименный список прекращение 

лиц, подлежащих Журнал периодическим медицинским рассмотренных осмотрам (обследованиям), с 

указанием ПОРЯДОК участков, цехов, противном производств, вредных переводятся работ и вредных и (или) врачами 

опасных производственных наоборот факторов, оказывающих профессии воздействие на Отдел 

работников, и после лицензий согласования с территориальными указанном органами 

Федеральной границы службы по детально надзору в сфере коллективные защиты прав шанс потребителей и 

благополучия случай человека направляет урегулирование его за ПОЛОЖЕНИЯ два месяца избежать до начала положениями осмотра в 

медицинскую цехов организацию, с которой само заключен договор Названная на проведение нарушений 

периодических медицинских Это осмотров (обследований). Медицинская подложных 

организация на суде основании полученного кадров от работодателя коммерческой поименного списка достоверных 

работников, подлежащих книжки периодическим медицинским самостоятельных осмотрам, утверждает власти 

совместно с работодателем дальнейшее календарный план бюджета проведения обследований. 

Заключение многом медицинской комиссии и новой результаты осмотра, примечание как 

предварительного, невозможен так и периодического, а инстанции также выписка основе из амбулаторной сфере 

карты работника психологического вносятся в карту толкованию предварительных и периодических общественного 

медицинских осмотров (обследований). появившегося Кроме того, в работниками течение 30 дней власти 

медицинская организация обеспечивающие должна предоставить формальным работодателю 

заключительный защиты акт, в котором законодательством указываются работники, роль не явившиеся и невозможен не 

прошедшие собой обследование. На личности основании данной считаю информации работодатель быть 

вправе принять повинность решение о недопущении персоналом или отстранении токсическое сотрудника от другими 

работы. В целях сферы охраны здоровья средством населения, предупреждения лица возникновения 

и распространения функции заболеваний указанные общественных медицинские осмотры распространяется проходят 

работники несостоятельности организаций пищевой должника промышленности, общественного характерный питания и 

торговли, нет водопроводных сооружений, качестве лечебно-профилактических и детских изученностью 

учреждений, а также довольствие некоторых других координации работодателей. 

Обязательные допускает медицинские осмотры удостоверен предусмотрены и для Несмотря ряда иных первой 

категорий работников (например, делается предварительные и периодические 
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(ежегодные) Бриллиантова осмотры для трудоемкая несовершеннолетних (ст. 266 ТК исключения РФ), обязательные докладной 

предварительные обследования Александров для спортсменов (ст. 348.3 письменное ТК РФ). 

судом Помимо этого, в проведения Федеральном законе российского от 30.03.1995 г. №38-ФЗ «О 

предупреждении медицинских распространения в Российской будет Федерации заболевания, государством 

вызываемого вирусом дополнительно иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» Порядком 

утверждены:
1
 

1. Правила ста проведения обязательного ЕАЭС медицинского освидетельствования осуществляться 

на выявление причастность вируса иммунодефицита человека человека (ВИЧ-инфекции) 

(постановление Правительства изученностью РФ от 13.10.1995 г. № 1017);
2 

2. закон Перечень работников размеров отдельных профессий, служащих производств, предприятий, выполнять 

учреждений и организаций, классов которые проходят дисквалификации обязательное медицинское смысл 

освидетельствование для РАБОТОДАТЕЛЯ выявления ВИЧ-инфекции периодических при проведении использование 

обязательных предварительных Пленума при поступлении повреждения на работу и отказывается периодических 

медицинских создавало осмотров  

Что приостановки касается психиатрического добавляет освидетельствования, то подвергающегося согласно ст. 

213 пригодности ТК РФ Неправильная работники, осуществляющие вышеизложенного отдельные виды спортивных деятельности, в том ситуациях 

числе связанной с суда источниками повышенной послуживших опасности (с влиянием возможно вредных 

веществ и допускать неблагоприятных производственных Законодательством факторов), а также Нюансы 

работающие в условиях обжаловал повышенной опасности, отказывают проходят обязательное недопущении 

психиатрическое освидетельствование последующем не реже получения одного раза в Трудовом пять лет. 

В часто случае непрохождения данного предварительного или семью периодического 

медицинского возмещения осмотра (обследования) или имеются психиатрического 

освидетельствования женщину работник отстраняется понятие от работы составления до того осуществление момента, пока непрохождения 

подобный осмотр размера не будет договоре пройден. 

                                                           
1

 Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)» // Собрание законодательства РФ – 1995 – № 14 – Ст. 1212. 
2

Постановление Правительства РФ от 13.10.1995 № 1017 «Об утверждении Правил 

проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» // Собрание законодательства РФ – 1995 – № 

43 – Ст. 4070. 
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Четвертый медицинские случай: Выявление обучения противопоказаний для Александров выполнения 

работником перевод работы, обусловленной каждый трудовым договором. 

удостоверением Согласно абзацу 5 ч. кадрового первой ст. 76 Трудовых ТК РФ отдельной работник отстраняется вопросам от 

работы требования при выявлении в определяет соответствии с медицинским опасной заключением 

противопоказаний часов для выполнения этими работником работы, прекращаются обусловленной 

трудовым Методы договором. Противопоказания произошло могут быть Лушникова выявлены при дел 

прохождении медицинского определяемых осмотра либо оружия при проведении найти иных медицинских Кодексе 

процедур. 

Основанием равенства для отстранения в утратившим данном случае персонала является медицинское иную 

заключение, выданное в связанных порядке, установленном Нужны федеральными законами и невыплате 

иными нормативными необходимость правовыми актами установленных РФ. Действие вопросов работодателя, если отсутствующего им 

получено отобразился медицинское заключение о исправительные наличии противопоказаний у тарифной работника. 

Вариантов власти действий может недействительным быть несколько, Журнал все они Предметы обусловлены состоянием сослаться 

здоровья работника и этот локальными нормативными Уголовно актами, действующими в согласования 

той или расценивается иной отрасли. производственными При этом звание необходимо иметь в По виду, что неисполнение согласно ст. 73 ознакомлен 

ТК РФ препятствует работника, нуждающегося в вида переводе на которыми другую работу в Снигирева соответствии 

с медицинским органа заключением, с его Педагогические письменного согласия которые работодатель 

обязан четырех перевести на увечья другую имеющуюся у труд него работу, определенному не 

противопоказанную должностные сотруднику по таким состоянию здоровья. 

выдаются Если работник, нетрудоспособности нуждающийся в соответствии с допуску медицинским 

заключением подобного во временном нежелательных переводе на ими другую работу возникновении на срок день до четырех смотря 

месяцев, отказывается Трудовой от перевода Сборник либо соответствующая означает работа у 

работодателя Кроме отсутствует, то части работодатель обязан содержанию на весь существует указанный в 

медицинском намного заключении срок оговорив отстранить работника подробно от работы с оплату сохранением 

за повторную ним места последствий работы (должности). 

Если Оплата же в соответствии с постановлением медицинским заключением оформление работник 

нуждается совершении во временном На переводе на проведение другую работу запах на срок суток более четырех специальное 

месяцев или в Определенную постоянном переводе, двумя то при Отстраняем его отказе Феникс от перевода представить либо 

отсутствии у добавляет работодателя соответствующей добавились работы трудовой выгодным договор 

прекращается карты по п. 8 ч. первой вред ст. 77 ТК обязанностей РФ. 
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Пятый законами случай: Приостановление Латвийской действия на конституционного срок до Иностранный двух месяцев уважительных 

специального права обязательность работника 

В соответствии с допущенных абзацем 6 ч. первой РБ ст. 76 ТК договор РФ работник представителям подлежит 

отстранению отображены от работы в юридических случае приостановления возможна на срок исключение до двух прекурсоров месяцев 

специального использует права работника (лицензии, жительство права на расширенные управление транспортным нарушением 

средством, права возникших на ношение деятельность оружия, другого простой специального права), дойдет если это обучение 

влечет невозможность войск исполнения работником приказом обязанностей по контроля трудовому 

договору и Узбекистан невозможно перевести подход работника с его предотвращение письменного согласия ответственное на 

другую рекомендациями имеющуюся у работодателя выездом работу (как вакантную внесены должность или Юридический 

работу, соответствующую выполняет квалификации работника, требования так и вакантную контингенты 

нижестоящую должность внести или нижеоплачиваемую ситуациях работу), которую статья работник 

может проведению выполнять с учетом упомянуть его состояния табеля здоровья. При информации этом работодатель потреблением 

обязан предлагать внутреннего работнику все медицинский отвечающие указанным наниматель требованиям 

вакансии, государственный имеющиеся у него в вопроса данной местности. дисциплинарного Предлагать вакансии в процедуры 

других местностях осуществлять работодатель обязан, оплаты если это низшую предусмотрено 

коллективным связанную договором, соглашениями, определенных трудовым договором. 

Глушко Данное основание труд для отстранения ходе сотрудника от ставшее работы также сравнительного было 

включено в распития ТК РФ тридцати Федеральным законом информацию от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ.
1
В 

качестве положение примера специального принудительного права можно классный упомянуть право Период на управление токсического 

транспортными средствами, благополучии подтвержденное соответствующим собой водительским 

удостоверением (Федеральный правилами закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О Федеральный 

безопасности дорожного Кроме движения»).
2
Что касается данной лицензий, то, письменных безусловно, в 

данном договору случае подразумеваются инструкциями индивидуальные лицензии, признаки подтверждающие 

право непосредственным на осуществление ООО тех или номера иных видов питания деятельности, а не правоотношения лицензии, 

выдаваемые Он юридическим лицам предписания или индивидуальным желательно предпринимателям. К 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими 

силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2006 – № 27 – Ст. 2878.  
2
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // 

Собрание законодательства РФ – 1995 – № 50 – Ст. 4873. 
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примеру, полученном для ношения признании оружия необходимы окружающих лицензии, выданные другого органами 

внутренних то дел (Федеральный закон распоряжению от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии»).
1
 

прокуратуре Что интересно, выполнении административное законодательство, прекращение законодательство о 

лицензировании и под законодательство, регламентирующее возможна осуществление 

отдельных находившиеся видов деятельности, сведений предусматривает не документов приостановление, а 

прекращение нетрезвом специального права. международными Представляется логичным, ввел что в целях книжки 

применения ст. 76 находиться ТК РФ действующим эти понятия отношения могут рассматриваться аспекта как 

равнозначные. 

таком Основанием для опыте отстранения от состоянию работы в данном каких случае является значение 

решение суда делу или соответствующего СНГ уполномоченного органа о счет 

приостановлении (лишении) работника термина специального права. надеяться Кроме того, категории 

отстранение от освидетельствовании работы может возможных быть произведено в сферу связи с истечением кадровой срока 

действия примечание специального права. 

объектов Важным является текста то, что РАБОТА срок, на возникновение который специальное размере право 

приостановлено, работу превышает два Карелии месяца или Приказ работник лишен мужчин 

соответствующего права, Палатой трудовой договор с заместителей таким работником вредными подлежит 

прекращению проводящему по п. 9 ч. первой факт ст. 83 ТК таком РФ. 

Шестой пр случай: Требование справедливые органов или хотелось должностных лиц, сравнительный 

уполномоченных федеральными авиакомпании законами и иными деятельность нормативными 

правовыми прочитывается актами. На экипированные основании абзаца 6 ч. контролю первой ст. 76 окончательное ТК РФ ознакомления 

работодатель обязан авиакомпании отстранить сотрудника адресованного от работы, внесенные если этого страхования требуют 

органы значимых или должностные Для лица, уполномоченные докладной федеральными законами и инспекция 

иными нормативными сохранили правовыми актами фамилию РФ. Так, направленна одним из третей подобных 

органов предприятию является федеральная предварительного инспекция труда. В кодексах соответствии со трудящимся ст. 357 ТК алкогольным 

РФ государственные рабочее инспекторы вправе частному предъявлять работодателям и подписал их 

представителям нежелательным обязательные для подготовке исполнения предписания Энгельманд об отстранении данному от 

должности в абзацу установленном порядке представить лиц, виновных в легальное нарушении трудового служебная 

                                                           
1
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»// Собрание законодательства РФ 

– 1996 – № 51 – Ст. 5681. 
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законодательства, и иных приобретенных нормативных правовых вопросу актов, содержащих дисквалифицирован нормы 

трудового ведущих права. Помимо подтверждено этого трудовая предприятиях инспекция вправе внимание выдавать 

предписания внимание об отстранении переводимых от работы зависеть лиц, не прошедшего прошедших в установленном постановлении 

порядке обучение беременную безопасным методам и Указанный приемам выполнения Не работ, 

инструктаж выбранной по охране дисциплины труда, стажировку медицинская на рабочих Повышение местах и проверку выделяется знания 

требований имевшего охраны труда. 

В факторами том случае, отсутствие если лица, невозможность являющиеся носителями подготовке возбудителей 

инфекционных принцип заболеваний, могут частично стать источниками редко распространения 

инфекционных дополнительных заболеваний в связи с результат особенностями производства, в действуют котором 

они перечней заняты, или ноября выполняемой ими ЮУрГУ работой, при Зайкин их согласии содержании временно 

переводятся рабочими на другую ЕАЭС работу, не количеством связанную с риском трудовых распространения 

инфекционных расходах заболеваний. Если договору же такой урегулирования перевод невозможен, элемент на 

основании Издательский постановлений главных спортивных государственных санитарных пока врачей и их договоре 

заместителей они указанный временно отстраняются Приостановка от работы с Поскольку выплатой пособий хозяйства по 

социальному инспектор страхованию (п. 2 ст. 33 участием Федерального закона повторную от 30.03.1999 г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом наук благополучии населения»).
1
 

выслугу Еще одним Требование органом, чье зависел решение об уволить отстранении сотрудника мер от работы Другими 

обязательно для установлены исполнения работодателем, таких является суд. В принудительные соответствии с п. 

10 ст. 29 автору Уголовно-процессуального кодекса правовыми Российской Федерации(далее – освобождения 

УПК РФ) роль суд наделен нетрезвом правом приема списку решения, о временном Это отстранении 

подозреваемого пользуется или обвиняемого кодексом от должности, в перехода том числе в синонимы ходе 

досудебного пункте производства. Согласно совокупностью ст. 114 УПК трудовые РФ при ВЫПУСКНАЯ наличии такой пунктов 

необходимости суд задокументировать по ходатайству, влияет возбужденному с согласия безопасность прокурора 

дознавателем довольствие или следователем, правилах выносит постановление о Шебанова временном 

отстранении дисквалифицировали подозреваемого или Обратите обвиняемого от своих должности. Основанием медицинские для 

отмены Федерального временного отстранения строя является соответствующее отмечалось постановление 

                                                           
1

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // Собрание законодательства РФ – 1999 – 

№ 14 – Ст. 1650. 
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дознавателя, указываются следователя, прокурора. инспектора Данное постановление расторгнут также 

обязательно емкий для исполнения Гусов работодателем.
1
 

При Медицинское получении того общественной или иного считается документа об роль отстранении от основываясь работы 

конкретного документах сотрудника необходимо заработную внимательно с ним направившего ознакомиться. 

Обратите количеством внимание на равенства следующие моменты: непосредственного надлежащим ли дохода органом или дисквалифицированное 

должностным лицом начислении предъявлено требование, регламентировались правильно ли здесь оно оформлено, пропускного 

какое именно самостоятельных решение в нем года содержится. Если в Федеральным полученном документе качеству 

содержится не Приказ требование об приступить отстранении, а просьба, деятельностью рекомендация или Документом 

предложение, решение трудящимся об отстранении всему работника работодатель желательно принимает 

самостоятельно. 

согласия Время отстранения, выделяется как правило, совершенно указывается в постановлении стали или в 

предписании правонарушения уполномоченного органа. предоставления Существуют различные вынесено варианты 

определения зависящие периода отстранения, подразделении например, конкретная работой дата или служит условие о 

совершении предусматривая тех или итог иных действий (чаще социальных всего – устранение доходах нарушения). 

Наиболее взаимоотношений существенным для То работника является опытности вопрос оплаты вредных времени 

отстранения. основании По общему роль правилу, закрепленному в невыполнение статье 76 ТК вызываемого РФ,в период содержать 

отстранения от календарный работы (недопущения к работе) Отчасти заработная плата частному работнику 

не окончательного начисляется, за влиянием исключением случаев, поименного предусмотренных 

законодательством. обязанностей Рассмотрим данные предоставить исключения: 

Период Республиках отстранения оплачивается в оценки следующих ситуациях: 

1) Ее на время локальными расследования возбужденного в раннего отношении сотрудника отчество 

следственного комитета судебных уголовного дела, отметить когда он договору отстраняется от причин должности 

с сохранением другого денежного содержания (довольствия) в взяв размере должностного Проведя 

оклада (оклада по данной должности), доплаты иметь за специальное делала звание (оклада по Минздравсоцразвития 

воинскому званию) и наличии доплаты (надбавки) за исследования выслугу лет (ч. 2 смещением ст. 29 

Федерального Туркменистана закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О нарушил Следственном комитете гражданский 

Российской Федерации»).
2
 

                                                           
1
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Российская газета – 2001 – № 249. 
2
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ  «О Следственном комитете Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2011 – № 1 – Ст. 15.  
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2) досудебного если работник нетрудоспособности не прошел статье обучение и проверку привлечении знаний и навыков в грубое 

области охраны медицинская труда либо причинению обязательный медицинский кадрового осмотр не рода по своей Безусловно 

вине, тогда Приостановление оплата производится использует за все допущен время отстранения индивидуальны от работы неправомерное как за студентов 

простой (ч. 3 ст. 76 значимых ТК РФ); 

3) в признаками случае временного Туркменистане отстранения сотрудника Напомним органов внутренних нескольких дел 

(ОВД) от Правил должности, тогда признании ему выплачивается коммуникаций денежное довольствие в повторный 

размере должностного повышением оклада и оклада штрафа по специальному определенную званию, а также действуют 

надбавка к окладу подобный денежного содержания помощь за стаж предотвращение службы (выслугу лет). (Ч. 

25 распоряжению ст. 2 Федерального разница закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О представить социальных 

гарантиях заключением сотрудникам органов фактор внутренних дел пятидесяти Российской Федерации и другому 

внесении изменений в незаконным отдельные законодательные служащие акты Российской предлагает 

Федерации»);
1
 

4) в случае погашенными урегулирования конфликта смотря интересов, проведения возможна проверки и 

пр., противном когда гражданский оправдан служащий может указываются быть отстранен занятия от замещаемой Документальное 

должности гражданской ОБЩАЯ службы с сохранением дисквалифицированное денежного содержания непосредственными на все социологические 

время отстранения (ч. 2 и 2.1 нетрудоспособности ст. 32 Федерального обязательствах закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О сотрудникам государственной гражданской данная службе Российской проживание Федерации»);
2
 

5) на противном время отстранения непогашенную от должности организациями во время принципиальные расследования 

возбужденного в Результаты отношении прокурора гражданским уголовного дела, книги когда ему близка 

выплачиваются денежное внесены содержание (довольствие) в размере пути должностного 

оклада, государство доплаты за нет классный чин (оклада моменты по воинскому постановлению званию) и доплаты 

(надбавки) иным за выслугу организация лет (п. 1 ст. 42 прочитывается Федерального закона Введение от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре психиатрическую Российской Федерации»);
3
 

федеральные Рассмотрим основные периодический споры, связанные с Порядка отстранением от направлено работы. 

                                                           
1

Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ – 2011 – 

№ 30 (ч. 1) – Ст. 4595. 
2
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2004 – № 31 – Ст. 3215. 
3
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ – 1995 – №47 – Ст. 4472. 
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Предметы государственное исков работников к надзору работодателю, связанные с наступления отстранением, 

не средствах отличаются разнообразием. устанавливаться Можно выделить главе несколько типичных полномочия 

требований работников, соответствует которые в зависимости врачами от конкретной образцы ситуации и 

обстоятельств неблагоприятных отстранения могут звание быть единичными редкое или же которой выступать в 

совокупности с погашенными иными требованиями названным из приведенного всему перечня: 

 о признании стандарты приказа незаконным; 

 о портить взыскании неполученной финансово заработной платы методам за период Российская незаконного 

отстранения случаях от работы; 

 о обязательств восстановлении на возбудителей работе (если после участие отстранения работник подготовку был 

уволен); 

 вышестоящего взыскание среднего подразделений заработка за Минюсте период вынужденного порядка прогула; 

 взыскание принимаемых денежных сумм опасностью за период инструктажей простоя по Указанный вине работодателя; 

 Наиболее изменение записи в устанавливается трудовой книжке потребует об основаниях согласен увольнения; 

 об вводного обязательстве работодателя прошедший уволить работника и признаками выдать трудовую дисквалификации 

книжку (типично для автотранспортные ситуаций выражения странах работником желания синдромов уволиться по Азербайджана 

собственному желанию в нормативно период отстранения и имеющими отсутствия соответствующих юстиция 

ответных действий том со стороны недостоверных работодателя); 

 о взыскании правах компенсации морального ВИЧ вреда и расходов неправомерного на оплату методы услуг 

представителя. 

распорядительной Изучение статистики Гуманитарные споров, связанных с приказом отстранением, позволяет приходится 

сделать вывод о изданный том, что благополучия намеренное неправомерное служебная отстранение работника пункт 

от работы указан встречается намного работнике реже, нежели Кадровая ошибки работодателя, объектах 

вызванные правовой намного неграмотностью и не носителями изученностью вопроса Юридический отстранения 

кадровыми оформленное работниками. К сожалению, возникших единственным вариантом относились исправления 

допущенных обязательность ошибок может вновь явиться отмена вызывающих приказа (признание его фабрики 

недействительным) с выдачей снять соответствующего распоряжения неофициальное бухгалтерии 

предприятия Закреплены произвести перерасчет обеспечивает заработной платы нарушениях работнику, в том аспекта числе 

с компенсацией неиспользование по ст. 236 принципиальные ТК РФ. В первую противном случае емкий возможно 

возникновение себе трудового спора.  
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согласиться Необходимые документы, применения которые должен Правительства составлять работодатель, обязательные 

чтобы правильно Лушникова оформить отстранение. основаниям Все зависит юстиция от конкретного моменте 

отстранения. Рассмотрим выражено пример отстранения ответных от работы в с освобождения связи с 

нахождением желанию работника в состоянии туда алкогольного опьянения. допустить 

Законодательством, к сожалению, Волкова не предусмотрено трудов четкого перечня рассматривает 

документов, поэтому влияние на практике в акты большинстве случаев непосредственно все ограничивается комиссарам 

приказом об что отстранении, что размер является ошибкой. 

Поскольку Как показывает рублей практика, этого споров недостаточно, так транспорта как приказ – обусловлено это, в 

первую Они очередь, распорядительный рассмотрим документ, который направлено констатирует факт изменений уже 

принятого повлекшее решения – в данном расторгается случае факт обслуживания отстранения от Перечни работы. Нужны добавились 

основания. И в каждой исторического ситуации опять госпитализации же они быть будут свои, и одной во многом характеризуются это 

зависит пытается от кадрового федерацией документооборота, используемого в актом организации. На отстраняемый 

примере представленного организация приказа в качестве представителям таких оснований безопасности выступают акт, декрете 

докладная записка 

служащим Анализ судебной весьма практики показывает, предыдущего что, помимо списка приказа об горнодобывающие 

отстранении, для Трудовым доказательства обоснованности умышленные отстранения следует воле иметь и 

другие социальной документы
1
: 

1) подтверждающие осуществления получение информации о нахождения возникновении основания уголовное 

для отстранения личных от работы (докладная / правомерно служебная записка, сохранили акт о фиксации навыков 

случая, запись в взять журнале и пр.); 

2) врачебной документы, фиксирующие пять факт, на повинность основании которого поступлении сотрудник 

должен совершать быть отстранен их от работы (приказ о непосредственными создании комиссии Молодцов по 

служебному правомерно расследованию, медицинское установления заключение по подписания итогам 

освидетельствования, основа проведенного для производству всех категорий письменном сотрудников согласно коммуникаций 

Временной инструкции о изменялось порядке медицинского приостановкой освидетельствования для прошедших 

установления факта спровоцировать употребления алкоголя и службе состояния опьянения, раз для 

работников, вступил управляющих транспортным товарищеских средством – Инструкции заключенного по 

проведению заработной медицинского освидетельствования ним на состояние размеров опьянения 

                                                           
1
Апелляционное определение Владимирского областного суда от 26.02.2015 по делу № 33-

507/2015 // [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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лица, кодексами которое управляет Минобразования транспортным средством, правом утвержденной приказом правом 

Минздрава России СНГ от 14.07.2003 № 308;
1
 

3) письменное приказом объяснение работника (например, в возмещения случае отказа снизится пройти 

медицинский ограничивается осмотр); 

4) приказ (распоряжение) защищенность об отстранении противопоказания работника от ведении работы с отметкой 

о считаются том, что организаций работник с ним улучшить ознакомлен; 

5) иные Юридический документы, например, периодический акты об совокупности отказе сотрудника распоряжением ознакомиться с 

приказом медико об отстранении, получено представить объяснение, номера пройти медицинское принудительные 

освидетельствование и пр. 

рекомендовала Согласно части штате третьей статьи 76 доказательства Трудового кодекса спиртных РФ в период непосредственно 

отстранения от Три работы (недопущения к работе) ущерба заработная плата расценивается работнику 

не инструктажа начисляется, за специалиста исключением случаев, система предусмотренных федеральными участием 

законами. 

Прежде утверждает всего, такое предшествовать исключение содержится в приемов третьей части жизни названной 

статьи – в перед случаях отстранения периодическим от работы вызванные работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не 

по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы, 

как за простой, то есть в соответствии со статьей 157 Трудового кодекса РФ. 

Названная статья различает порядок оплаты простоя, произошедшего по вине 

работодателя, от простоя, произошедшего по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника: в первом случае время простоя оплачивается в 

размере не менее 2/3 средней заработной платы работника; во втором — не 

менее 2/3тарифной ставки (оклада). 

Одним из федеральных законов, которым предусматривается 

исключение из правила, предусмотренного частью третьей статьи 76 

Трудового кодекса РФ, является Федеральный закон «Об основах 

государственной службы Российской Федерации», пунктом 2 статьи 14. В нем 
                                                           
1
Приказ Минздрава России от 14.07.2003 № 308 «О медицинском освидетельствовании на 

состояние опьянения» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2003 № 4913) // 

Российская газета – 2003 – № 147. 
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установлено, что на время отстранения государственного служащего, 

допустившего должностной проступок, за ним сохраняется денежное 

содержание.
1

 Вместе с тем, в отношении отдельных категорий 

государственных служащих приостанавливается выплата надбавок. Так,  

например, согласно приказу МВД России от 03.06.2002 № 528 юридическая 

надбавка не выплачивается сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации, военнослужащим внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, лицам, замещающим должности федеральной 

государственной службы за период отстранения от должности в случае 

привлечения их в качестве обвиняемого в совершении преступления, а также в 

случае грубого нарушения служебной дисциплины, делающего невозможным 

исполнение ими служебных обязанностей. 

Определенную форму компенсации отстраненным от должности в 

рамках статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривает 

статья131 этого же Кодекса. В соответствии с подпунктом 8 части 2 статьи 

131обвиняемому, временно отстраненному от должности на основании 

постановления суда, выплачивается ежемесячное пособие в размере 5 

минимальных размеров оплаты труда, которое в силу части 1 той же статьи 

возмещается за счет средств федерального бюджета либо средств участников 

уголовного судопроизводства. 

При отстранении по отдельным основаниям законодательство 

предусматривает выплату пособий по государственному страхованию. 

Например, такие пособия выдаются в случаях, установленных: 

1) статьей 14 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» – 

больным туберкулезом;
2
 

                                                           
1

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2003 – № 22 – Ст. 2063.  
2

 Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ  «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2001 – № 26 – 

Ст. 2581.  
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2) статьей 33 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» – работникам, являющимся 

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), которых невозможно перевести на работу, не связанную с риском 

распространения инфекционных заболеваний.
1
 

Трудовое законодательство не содержит такого основания для 

расторжения трудового договора как отстранение. Таким образом, на все 

время отстранения работника от возложенных на него обязанностей, на него 

распространяется действие законодательства о труде. Так же он имеет 

определенные, хоть и с ограничениями, права, а так же несет ответственность. 

В итоге можно сделать вывод, что отстранение от работы – это 

временное приостановление выполнения работником возложенных на него 

обязанностей, в соответствии с распоряжением вышестоящего руководства 

или иных уполномоченных лиц, которые действуют на основании 

федерального закона, в целях предотвращения неблагоприятных последствий  

и профилактики правонарушений. Чаще всего данная процедура 

сопровождается приостановлением выплаты заработной платы. 

В части 1 пункта 11 статьи 81Трудового кодекса Российской Федерации, 

работнику грозит увольнение за предоставление работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора. 

Для урегулирования конфликта, работника следует сначала отстранить 

от выполнения своих должностных обязанностей, что бы дополнительно 

изучить данную ситуацию и при необходимости, дать шанс для 

предоставления достоверных документов работодателю, оправдать себя и не 

допустить увольнение. Например, работник обязан написать объяснительную, 

с описанием причины предоставления недостоверных документов или ложных 

                                                           
1

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // Собрание законодательства РФ – 1999 – № 14 – Ст. 1650.  



56 
 

сведений, а так же предоставит всю необходимую информацию, которую 

запросит работодатель. То есть, в статье 76 ТК РФ должно быть уделено 

внимание для отстранения работника от работы для урегулирования 

конфликта, избежав увольнения работника. 

 

2.2 Иные основания отстранения работника от работы 

Иные основания для отстранения работника. Следует иметь в виду, что 

перечень оснований для отстранения от работы, приведенный в ст. 76 ТК РФ, 

не является исчерпывающим. Отстранение от работы возможно и в других 

ситуациях, но только в том случае, если они предусмотрены федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами РФ. Иными словами, 

работодатель не может самостоятельно «изобрести» дополнительные 

основания для отстранения сотрудника от работы. 

То есть фактически существует 3 варианта отстранения работника от 

работы: 

1) непосредственно уполномоченными органами должностными лицами, 

не являющимися работодателем отстраненного работника (например, 

Госавтоинспекция и т.д.); 

2) работодателем, выполняющим предписания уполномоченных 

государственных органов (суда, прокуратуры и т.д.); 

3) по инициативе самого работодателя. 

Отстранение работника от работы непосредственно по решению 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц, не 

являющихся работодателями, имеет место только в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством. 

В данном разделе более подробно раскроем отстранение от работы по 

причине появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсичного опьянения, согласно п. 1 части 1 ст.76 ТК РФ. 

Работники, находящиеся на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
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наркотического или другого токсического опьянения, не могут выполнять 

свои обязанности в той мере, в которой должны. Тем более если работник 

занят работой с людьми или выполняет обязанности, связанные с повышенной 

опасностью, то он несёт угрозу не только для себя, но и для окружающих. То 

есть, работники учебных заведений или медицинских учреждений в состоянии 

алкогольного опьянения могут нанести вред людям, с которыми они находятся 

в непосредственном контакте, а к примеру электрик находящийся в нетрезвом 

состоянии может спровоцировать пожар, что приведёт к очень печальным 

последствиям. 

Работодатель имеет право отстранить работника не только в 

непосредственном состоянии алкогольного опьянения, но также и в состоянии 

последующей интоксикации (похмелья). Основанием для отстранения 

работника может послужить: медицинское освидетельствование, показания 

свидетелей, записи камер видеонаблюдения, и так далее. 

Последствием отстранения работника в связи с алкогольным или иным 

токсическим опьянением может служить последующее приостановление 

специальных прав работника. К примеру, водителя, могут лишить права 

управлением транспортным средством на определенный срок, а у 

медицинского работника могут отозвать лицензию на право проведения 

врачебной деятельности. 

Особое внимание необходимо уделить сроку приостановления действия 

специального права. Если он превышает два месяца или работник вовсе лишен 

специального права, то трудовой договор расторгается в соответствии с 

пунктом 9 части 1 статьи 83 Трудового кодекса.  

В дополнении ко всему работодатель обязан отстранить работника от 

его обязанностей по требованию органов или должностных лиц, 

уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, к примеру, по решению суда или заключению трудовой 

инспекции.  

В трудовом законодательстве не установлены конкретные сроки 
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отстранения от работы. Однако работодатель может отстранить сотрудника 

только на период времени до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения от работы. Но я считаю, что если сотрудник 

работает в местах непосредственного контакта с людьми, а также в условиях 

повышенной опасности, то в данных условиях работодатель должен 

максимально контролировать персонал на наличие опьянения и иметь 

возможность незамедлительно, не только отстранить работника от его 

обязанностей, но и уволить его. 

Иные случаи для отстранения от работы: 

1. Государственные гражданские служащие. 

Отстранению от должности государственных гражданских служащих, 

посвящена ст. 32 Закона № 79-ФЗ.
1

В п. 1 перечислены случаи, когда 

представитель нанимателя обязан отстранить от замещаемой должности 

гражданской службы (не допускать к исполнению должностных 

обязанностей): 

 если работник появился на службе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

 если работник не прошел в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны профессиональной служебной 

деятельности (охраны труда); 

 если работник был привлечен в качестве обвиняемого, в отношении 

которого судом вынесено постановление о временном отстранении от 

должности в соответствии с положениями уголовно-процессуального 

законодательства РФ. 

В п. 2 ст. 32 Закона № 79-ФЗ указано, что представитель нанимателя 

имеет право, но не обязан отстранить работника от замещаемой должности 

гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) 

                                                           
1
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 2004 – № 31 – Ст. 3215. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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в период урегулирования конфликта интересов либо проведения проверки. 

При этом могут проверяться: 

 достоверность и полнота сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданским 

служащим в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее - Закон № 273-ФЗ) и другими 

федеральными законами;
1
 

 сведения, представленные гражданским служащим при поступлении на 

гражданскую службу в соответствии с нормативными правовыми актами РФ; 

 соблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение 

им обязанностей, установленных Законом № 273-ФЗ.
2
 

2. Педагогические работники. 

Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей 331.1, 

обязывающей работодателя отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника, имеющего или имевшего судимость, 

подвергавшегося уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям), либо подвергающегося уголовному преследованию за 

следующие преступления: 

 против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы); 

 против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, 

                                                           
1
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание 

законодательства РФ – 2008 – № 52 (ч. 1) – Ст. 6228. 
2
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ – 2012 – № 53 (ч. 1) – Ст. 7598. 
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 против основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности. 

Кроме того, отстранению от работы подлежат педагогические 

работники, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в 

приведенном выше перечне. Данные сведения могут стать известны 

работодателю по информации правоохранительных органов. При этом 

педагогический работник отстраняется от работы на весь период производства 

по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

Вместе с тем, указанная статья дополнена частью третьей, согласно 

которой лица, имевшие судимость за совершение указанных выше 

преступлений небольшой и средней тяжести, могут быть допущены к 

педагогической деятельности при наличии соответствующего решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Аналогичные основания к отстранению от работы, к ограничению 

допуска к работе и к допуску к трудовой деятельности по решению комиссии 

по делам несовершеннолетних предусмотрены в новой редакции ст. 351.1 

Трудового кодекса РФ, устанавливающей основания к ограничению на 

занятие трудовой деятельностью 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. Изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ в данной 

части, вступили в законную силу с 01.01.2015. 

3. Отстранение спортсмена 

Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях в следующих случаях:  
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1) спортивная дисквалификация спортсмена;  

2) требование общероссийской спортивной федерации по 

соответствующим виду или видам спорта, предъявленное в соответствии с 

нормами, утвержденными этой федерацией.  

Работодатель отстраняет спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях на весь период до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения. В период отстранения спортсмена от участия в 

спортивных соревнованиях работодатель обеспечивает его участие в 

тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным 

соревнованиям с сохранением за ним части заработка в размере, 

определяемом трудовым договором, но не менее установленного статьей 155 

ТК РФ. 

4. Иностранный гражданин. 

Наряду со случаями, указанными в статье 76 Трудового Кодекса, 

работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в 

случае: 

1) 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; 

2) 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; 

3) окончания срока действия разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами или международными договорами Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/#dst100547
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Федерации, - в отношении временно проживающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

4) 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; 

5) 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. 

Ответственность руководителя за нарушение требований охраны труда. 

Чаще всего к ответственности привлекают руководителя предприятия, на 

основании судебных практик, например, решение Верховного суда 

Республики Карелии от 16.07.2015, постановление Московского городского 

суда от 29.10.2015 № 4а-3049/2015.
1
В данном постановлении было требование, 

которое заключалось об отмене актов о привлечении к ответственности по ч. 1 

ст. 5.27 КоАП РФ за допуск работника к исполнению им трудовых 

обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда. Решение, 

принятое судом, было следующее: в удовлетворении требования отказано, 

                                                           
1

Постановление Московского городского суда от 29.10.2015 N 4а-3049/2015 // 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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поскольку факт совершения административного правонарушения и 

виновность лица подтверждены совокупностью исследованных судом 

доказательств. 

Руководителя предприятия за нарушение норм и требований охраны 

труда могут привлечь к административной и уголовной ответственности. 

К административной ответственности руководителя, возможно, 

привлечь, только в случаи, если Государственной инспекцией труда (далее 

ГИТ) будут выявлены нарушения норм и требований охраны труда, которые 

не повлекли тяжких последствий. Согласно части 5 статьи 5.27.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

КоАП), если инспектор (ГИТ) вновь выявит нарушение, схожее с 

предыдущим, в течение года, то возможна приостановка деятельности 

предприятия до 90 суток, а руководителя дисквалифицировать на срок до 3-х 

лет.
1
 

Согласно части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, за нарушение нормативных 

требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных частями 

2-4 ст. 5.27.1 КоАП, влечет предупреждение или штраф для должностных лиц 

в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, а для организации штраф в 

размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

В случае, нарушения установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда, либо ее не проведение, согласно части 2 ст. 5.27.1 

КоАП, для должностных лиц – предупреждение или штраф в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; для организации от шестидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

Согласно части 3 ст. 5.27.1 КоАП, при допуске работника к исполнению 

им трудовых обязанностей при наличии медицинских противопоказаний, либо 

без прохождения в установленном порядке: обучения и проверки знаний 

требований охраны труда; обязательных медицинских осмотров 

                                                           
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // Собрание законодательства РФ – 2002 – № 1 (ч. 1) – Ст. 1. 
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(предварительных, периодических, ежегодных); обязательных 

психиатрических освидетельствований, размер штрафа для должностных лиц 

– от пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей, а для организации от ста 

десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 

К уголовной ответственности руководителя предприятия или иное 

ответственное должностное лицо привлекут, если нарушение норм и 

требований охраны труда повлекло тяжкий вред здоровью или гибель 

работников (п. 3 постановления Верховного суда РСФСР от 23.04.1991 №1).
1
 

За нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности 

тяжкий вред здоровью человека, согласно части 1 статьи 143 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, размер уголовной ответственности может 

составить: наложение штрафа до сорока тысяч рублей; либо штраф в размере 

заработной платы или иного дохода виновного за период до восемнадцати 

месяцев, а также, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов; 

исправительные работы на срок до двух лет либо принудительные работы на 

срок до одного года; лишение свободы на срок до одного года. 

Работодатель обязан отстранить работника от работы – это прямая 

обязанность. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 

17.03.2004 в пункте 42 прописано: «…При разрешении споров, связанных с 

расторжением трудового договора по подпункту "б" пункта 6 части первой 

статьи 81 Кодекса (появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения), суды должны иметь в 

виду, что по этому основанию могут быть уволены работники, находившиеся 

в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. При этом не 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1 «О судебной практике по 

делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ» // [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с указанным 

состоянием».
1
 

В рассмотренных судебных практиках: Апелляционное определение 

Московского городского суда от 26.03.2015 по делу № 33-9837 и Определение 

Приморского краевого суда от 21.10.2014 по делу № 33-9441) Требование: О 

признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе, 

взыскании зарплаты за время вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда. Обстоятельства: Истец был уволен с работы за появление 

на работе в состоянии алкогольного опьянения. Решение: В удовлетворении 

требований отказано, поскольку у ответчика имелись основания для 

увольнения истца, был соблюден установленный законом порядок увольнения 

по указанному основанию, факт появления лица на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения нашел подтверждение. 

Решение суда одинаковое: «Увольнение правомерно. В удовлетворении 

требований работника отказано. Решение суда первой инстанции оставлено в 

силе». Состояние алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и 

другими видами доказательств. У работодателя имелись основания для 

увольнения работника по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Три варианта отстранения работника от работы. В одних случаях закон 

предусматривает право, а в других – обязанность работодателя отстранить 

работника от работы. Кроме того, актами законодательства предусмотрены 

случаи отстранения работника от работы непосредственно уполномоченным 

органом, не являющимся работодателем, у которого работает отстраняемый 

работник. На некоторых предприятиях, таких как авиакомпании, некоторые 

автотранспортные службы, горнодобывающие предприятия, практикуется 

обязательное медицинское освидетельствование работника перед сменой на 

                                                           
1
 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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состояние алкогольного или наркотического опьянения, для снижения риска и 

угрозы нарушения рабочего процесса. 

В итоге, на каждом предприятии, которое работает с людьми или 

занимается обще опасной деятельностью, должен находиться медицинский 

работник, который будет перед каждой сменой проводить обследование 

персонала. Если же будет выявлено нарушение или работник вовсе откажется 

проходить медицинское освидетельствование, то работодатель должен иметь 

право незамедлительно отстранить или уволить этого работника. Данное 

нововведение позволит не допустить нарушений в состоянии алкогольного 

опьянения, которые могут приводить к самым нежелательным последствиям. 

Так же работники в общественных местах в состоянии опьянения не будут 

совершать нарушения, а также портить имидж компаний. В медицинских 

учреждениях снизится риск врачебных ошибок, а в учебных заведениях 

снизится отрицательное влияние учеников. 

Таким образом введение медицинского работника на предприятие для 

проведения медицинского освидетельствования, хоть и потребует 

дополнительных затрат на его содержание, но зато позволит избежать 

нежелательных случаев на рабочих местах, срывов производства и иных 

последствий, вызванных работниками в нетрезвом состоянии. 

Проанализируем еще одно основание отстранения от работы. 

Отстранение руководителя в период рассмотрения привлечения (руководителя 

предприятия) к административной ответственности в виде дисквалификации.  

Анализ судебной практики: Руководителя организации 

дисквалифицировали, в период рассмотрения дела до вступления решения 

суда в силу, но до прекращения трудового договора с руководителем, 

руководитель отстранен от работы не был. В данный период работодатель 

уволил сотрудника предприятия и подписал приказ. Работник обжаловал 

увольнение в суд, мотивируя свое требование тем, что руководитель не имел 

полномочий подписывать приказ о его увольнении, поскольку к тому моменту 

уже был дисквалифицирован судом. Была дана Консультация эксперта 
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21.10.2015г. Сагандыков М.С., в которой он выделил неоднозначность в 

вопросе о моменте прекращения полномочий дисквалифицированного лица:  

Во-первых, в п. 20.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях» (ред. от 10.11.2011 № 71) 

сказано, что решение о назначении административного наказания в виде 

дисквалификации считается приведенным в исполнение с момента его 

вступления в законную силу. Именно с этого момента договор считается 

прекращенным и дисквалифицированное лицо не вправе, в том числе 

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом.
1
 

Во-вторых, в ст. 32.11 КоАП РФ признано, что назначение 

административного наказания в виде дисквалификации не влечет 

автоматической утраты дисквалификационным лицом полномочий, 

возложенных на него трудовым договором. Данные полномочия 

прекращаются с момента прекращения трудового договора в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством. 

Проанализировав Консультацию эксперта, по вопросам прекращения 

трудовых обязательств дисквалифицированного должностного лица, 

выделяется противоречие. Предлагаю, рассмотреть возможность устранения 

данных несоответствий.  

Нужно добавить часть 4 в статью 76 ТК РФ следующее положение – в 

период процесса рассмотрения судом дела о наложении административного 

наказания в виде дисквалификации руководителя, до вступления в силу 

окончательного решения, нужно на этот период отстранить руководителя от 

выполнения им обязанностей, для того чтобы приостановить его полномочия. 

Данный пункт, прописанный в статье 76 ТК РФ позволит избежать 

недоразумений, которые могут возникнуть при выполнении руководителем 
                                                           
1
Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» // 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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своих должностных обязанностей, в момент, когда присутствует 

административное наказание в виде дисквалификации. 

Так же следует учесть, что применение отстранения работника от 

работы, непосредственно с момента вынесения дисквалификации, позволит 

предотвратить намеренные действия работника, по причинению ущерба 

предприятию. Например, в ч. 1 п. 6пп. «г» ст. 81 ТК РФ прописано, что с 

работником, совершившего однократное грубое нарушение, а именно 

совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой 

договор может быть расторгнут. Но до момента вынесения судом решения и 

расторжения трудового договора, работник, не отстраненный от выполнения 

своих обязанностей, имеет возможность устранить улики, доказывающие его 

причастность к правонарушению или же совершить повторное грубое 

нарушение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Законодательное урегулирование вопроса изменения трудового договора 

позволяет защитить работников от незаконного и необоснованного перевода 

на другую работу, перемещения, отстранения от работы. Это является 

гарантией, предоставленной работнику, и позволяет ему в случае незаконных 

действий работодателя защищать свои права. 

Трудовое законодательство, рассмотренных стран, во многом 

идентичны. Каждых кодекс содержит данную норму, как отстранение от 

работы, в отдельной статье. Однако есть пункты, требующие доработки и для 

этого необходимо более детально изучить трудовые кодексы других стран. 

Можно сделать вывод, что законодательства государств–членов ЕАЭС 

приблизительно одинаково регулируют процесс отстранения работника от 

выполнения его обязанностей. Не смотря на то, что каждая страна пытается 

ввести какие-либо, иногда уникальные, новшества в трудовое 

законодательство, проблема процесса отстранения работника от работы очень 

актуальна, т.к. множество моментов недостаточно подробно урегулированы. 

Для более эффективного регулирования процесса отстранения 

работника, необходимо внести в трудовое законодательство Российской 

Федерации, основываясь на опыте других стран-членов ЕАЭС, следующие 

рекомендации: 

1. Дать легальное определение понятию «отстранение от работы»: 

«Отстранение от работы – это письменно оформленное временное 

приостановление некоторых действующих условий трудового договора (в том 

числе приостановление оплаты труда), для предотвращения нежелательных 

последствий для работника, работодателя и рабочего персонала в случае 

нарушения установленных правил» 

2. Ввести в ч. 8 ст. 76 ТК РФ правило - отстранение работника от работы за 

неиспользование средств индивидуальной защиты на рабочем месте. Введение 

данного пункта позволит не допускать работников, не использующих средства 
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индивидуальной защиты, к работе, что даст следующие практические 

действия: 

 Повышение техники безопасности. 

 Снижение числа травм, несчастных случаев и гибели сотрудников на 

рабочем месте, т.к. к работе не будут допущены недостаточно экипированные 

сотрудники. 

 Снижение текучести кадров, за счет отстранения работников, а не 

увольнения, как это прописано в статье 81 в пункте «д» ТК РФ. 

3. Необходимо далее изучать и анализировать трудовое законодательство 

государств-членов ЕАЭС, а равно и других региональных объединений, что 

бы найти и применить более эффективные основания и процедуры 

отстранения работника от работы. 

В главе 1 п. 1.2 было разработано Положение для производственного 

предприятия ООО «Завод СтропКомплект», устанавливающее порядок 

отстранения от работы работника в соответствии с требованиями ТК РФ. В 

положении о порядке отстранения работника от работы подробно прописана 

процедура отстранения, что позволит избежать дополнительных споров между 

сторонами трудового договора, а так же позволит обезопасить от 

возникновения неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в 

случае продолжения выполнения работником своих должностных 

обязанностей.  

В части 1 пункта 11 статьи 81Трудового кодекса Российской Федерации, 

работнику грозит увольнение за предоставление работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора. Для урегулирования 

конфликта, работника следует сначала отстранить от выполнения своих 

должностных обязанностей, что бы дополнительно изучить данную ситуацию 

и при необходимости, дать работнику шанс для предоставления достоверных 

документов работодателю, оправдать себя и не допустить увольнение. То есть, 

в статье 76 ТК РФ должно быть уделено внимание для отстранения работника 

от работы для урегулирования конфликта. 
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Нужно добавить часть 4 в статью 76 ТК РФ следующее положение -  в 

период процесса рассмотрения судом дела о наложении административного 

наказания в виде дисквалификации руководителя, до вступления в силу 

окончательного решения, нужно на этот период отстранить руководителя от 

выполнения им обязанностей, для того чтобы приостановить его полномочия. 

Данный пункт, прописанный в статье 76 ТК РФ позволит избежать 

недоразумений, которые могут возникнуть при выполнении руководителем 

своих должностных обязанностей, в момент, когда присутствует 

административное наказание в виде дисквалификации. 
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Таблица 1 Сравнение основания для отстранения в Трудовых Кодексах 
Трудовой 

Кодекс 

Статья, 

содержащая 

норму 

«отстранение 

от работы» 

 

Основания для отстранения (недопущения) работника от выполнения своих должностных 

обязанностей 

Оплата при 

отстранении 

работника от 

работы 

Трудовой 

Кодекс 

Российской 

Федерации 

Статья 76 

Отстранение 

от работы 

Работодатель 

обязан 

отстранить 

от работы (не 

допускать к 

работе) 

работника: 

 

появившегося 

на работе в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотическог

о или иного 

токсического 

опьянения 

не 

прошедшего 

в установ-

ленном 

порядке 

обучение и 

проверку 

знаний и 

навыков в 

области 

охраны 

труда 

по требованию 

органов или 

должностных 

лиц, 

уполномоченных 

федеральными 

законами и 

иными 

нормативными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации 

не прошедшего в установленном 

порядке обязательный 

медицинский осмотр.  

При выявлении в соответствии с 

медицинским заключением, 

выданным в порядке, 

установленном федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, 

противопоказаний для 

выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым 

договором 

в случае 

приостановлен

ия действия на 

срок до двух 

месяцев спец. 

права 

работника 

(лицензии, 

права на 

управление 

автомобилем, 

другого спец. 

права) 

В период 

отстранения от 

работы 

(недопущения к 

работе) 

заработная 

плата 

работнику не 

начисляется 

Трудовой 

Кодекс 

Республи

ки 

Беларусь 

Статья 49. 

Отстранение 

от работы 

Наниматель 

обязан не 

допускать к 

работе в 

соответствую

щий день 

(смену) 

работника 

появивш

егося на 

работе в 

состоянии 

алкогольного, 

наркотическог

о или 

токсического 

опьянения,  

не 

прошедшего 

инструктаж, 

стажировку 

и проверку 

знаний по 

вопросам 

охраны 

труда; 

По требованию 

уполномоченны

х гос-х органов 

в случаях, 

предусмотренн

ых 

законодательст

вом. 

не прошедшего медицинский 

осмотр, освидетельствование на 

предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения в случаях 

и порядке, предусмотренных 

законодательством, а также в 

состоянии, связанном с болезнью, 

препятствующем выполнению 

работы. 

не 

использующего 

средства 

индивидуально

й защиты, 

непосредственн

о 

обеспечивающи

е безопасность 

труда 

За период 

отстранения от 

работы 

заработная 

плата не 

начисляется, 

Трудовой 

Кодекс 

Республики 

Казахстан 

Статья 48  

Отстранение 

от работы 

 

находящегося 

на работе в 

состоянии 

алкогольного, 

не сдавшего 

экзамены по 

проверке 

знаний по 

В случаях, 

предусмотренны

х законами 

Республики 

не прошедшего 

медицинский 

осмотр либо 

предсменноемед

1)не использующего средства 

индивидуальной или 

коллективной защиты, 

предоставленные работодателем 

На период 

отстранения от 

работы 

работнику не 

consultantplus://offline/ref=066F3DA2F87FF6C0D80622A740E3E4C48F5A31472093022B48AB76E42AD53822A0EA87232CFC17DC3BA0C685A9B2IFS
consultantplus://offline/ref=066F3DA2F87FF6C0D80622A740E3E4C48F5A31472093012D49A07FE42AD53822A0EA87232CFC17DC3BA0C680ACB2IDS


 

 

 

Работодатель 

обязан 

отстранить от 

работы 

работника: 

 

наркотического, 

токсикоманичес

кого опьянения 

(их аналогов) 

или 

употребившего 

в течение 

рабочего дня 

вещества, 

вызывающие 

такое 

опьянение; 

 

вопросам 

безопасност

и и охраны 

труда или 

промышлен

ной 

безопасност

и 

Казахстан, 

работодатель 

обязан 

отстранить 

работника от 

работы на 

основании актов 

соответствующих 

уполномоченных 

государственных 

органов. 

 

ицинское 

освидетельствов

ание, если они 

являются 

обязательными в 

соответствии с 

законодательств

ом Республики 

Казахстан; 

в случае утраты права 

работником на управление 

транспортным средством или 

других разрешений, 

необходимых для выполнения 

работы, обусловленной трудовым 

договором. 

2)если его действия или 

бездействие повлекли или могли 

повлечь за собой создание 

аварийной ситуации, пожарной 

безопасности либо безопасности 

движения на транспорте. 

сохраняется 

зарплата и не 

выплачивается 

Заработная плата 

сохраняется за 

работником в 

случае его 

незаконного 

отстранения 

работодателем от 

работы. 

Трудовой 

Кодекс 

Республи

ки 

Узбекис-

тан 

 

Статья 

113.Отстран

ение от 

работы 

Отстранение 

работника 

от работы не 

допускается 

Работник, появившийся на 

работе в состоянии 

алкогольного, 

наркотического или 

токсического опьянения, не 

допускается к работе в этот 

день (смену). 

 При уклонении работника от 

прохождения обязательного 

медицинского осмотра или 

невыполнения им рекомендаций, 

выдаваемых врачебными 

комиссиями по результатам 

проведения обследований, 

работодатель вправе не допускать 

его к работе. 

В период отстранения от работы 

работнику не начисляется 

заработная плата. 

В случае незаконного 

отстранения работника от 

работы по вине работодателя на 

последнего возлагается 

обязанность по возмещению 

причиненного работнику вреда в 

порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом. 

Трудовой 

Кодекс 

Армении 

Статья 108. Недопущение к 

работе 

Работодатель не допускает 

работника к выполнению его 

трудовых обязанностей, если 

работник 

находится под воздействием 

алкогольных напитков, 

наркотических средств или 

психотропных веществ, а 

также в иных случаях, 

предусмотренных законом 

Работник в установленном законодательством 

порядке вправе потребовать компенсацию, если 

работодатель необоснованно не допустил его к 

работе. 

После истечения периода недопущения к работе 

работник возвращается к прежней работе в том 

случае, если не возникли основания расторжения 

трудового договора, связанные с причинами 

недопущения к работе.  

не выплачивает 

ему заработную 

плату 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок отстранения от работы работника в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования процедуры отстранения работников 

от работы, оплата труда на период отстранения. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения ООО «Завод 

СтропКомплект». 

2. ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

2.1.1 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

2.1.2 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

2.1.3 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

2.1.4 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; 

2.1.5 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; 

2.1.6 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. 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 Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами. 

3. ПОРЯДОК ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ 

3.1. Работник отстраняется от работы непосредственным руководителем. Применительно к 

настоящему Положению непосредственными руководителями являются: главный инженер, 

заместитель директора по производству и качеству, заместитель директора по экономике и 

финансам, главные специалисты, руководители структурных подразделений: цехов, 

самостоятельных участков, лабораторий и отделов. 

3.2. Непосредственный руководитель отстраняет работника от работы в случаях, указанных в 

п. 2.1 настоящего Положения, в следующем порядке: 



 

3.2.1 составляет акт в присутствии не менее 2 человек в произвольной форме с указанием в 

нем основания для отстранения. Предлагает работнику ознакомиться 

с этим актом под роспись. В случае отказа работника от подписи акт прочитывается ему вслух 

в присутствии членов комиссии и составляется акт об ознакомлении работника с актом и 

отказе его от подписи; 

3.2.2 в день отстранения издает приказ об отстранении от работы в соответствующий день 

(смену), в котором должны быть указаны: основания для отстранения от работы; оплата труда 

на период отстранения. 

3.2.3 ознакомить под роспись с работника приказом. При отказе – комиссионно в присутствии 

не менее 2 свидетелей составляется акт об ознакомлении работника с приказом и об отказе 

работника от подписи; 

3.2.4 копию приказа с актом при его наличии в этот же день передает руководителю, 

ведущему табельный учет рабочего времени в данном структурном подразделении. 

3.3. В случае задержания работника на проходной или на территории «Завод СтропКомплект» 

во время распития спиртных напитков, употребления наркотических, токсических веществ 

или в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения работниками службы 

безопасности приказ об отстранении от работы в соответствующий день (смену) издается на 

основании акта задержания (установления факта появления на работе сотрудника в состоянии 

опьянения), составленного в соответствии с Приказом «Об организации пропускного и 

внутриобъектового режима на объектах ООО «Завод СтропКомплект». Работник должен быть 

ознакомлен с приказом в порядке, указанном в п. 3.2 настоящего Положения, и копия приказа 

передается руководителю подразделения, ведущему табельный учет рабочего времени в 

данном структурном подразделении, не позднее первого рабочего дня после отстранения от 

работы. 

3.4. Руководитель подразделения, ведущий табельный учет рабочего времени, исключает из 

табеля время, в течение которого имело место нарушение по основаниям, указанным в статье 

76 Трудового кодекса Российской Федерации, до момента устранения нарушения. 

4. ОПЛАТА ПРИ ОТСТРАНЕНИИИ  

4.1. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом и 

федеральными законами. 

4.2. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой: не 

менее 2/3 средней заработной платы работника (согласно ст. 157 ТК РФ). 

4.3. Бухгалтерия начисляет заработную плату за рабочее время, указанное в табеле учета 

рабочего времени. Неначисленная заработная плата после устранения нарушения возврату не 

подлежит. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Исполнители по настоящему Положению несут ответственность за невыполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. За другие нарушения, допущенные работником в период отстранения от работы, работник 

привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

Положение разработал: 

Специалист ОК      _________________ Д.И. Затонская 


