
Обзор актуальных вопросов от 

работников и работодателей за 

февраль 2018 года 
«Аналитические обзоры по актуальным вопросам, поступившим от работников и 
работодателей, составляются на основании вопросов, поступающих в онлайн 
раздел «Дежурный инспектор». 

В обзор включаются: 
 
- вопросы, наиболее часто поступающие от пользователей в соответствующем 
месяце в связи с изменением законодательства или нормативных правовых актов 
в области регулирования трудовых отношений, а также возникновением 
определенных ситуаций политического и/или экономического характера, 
влияющих или могущих повлиять на определенные предметные области 
трудовых отношений; 
- вопросы, трактовка трудового законодательства по ответам на которые может 
носить неоднозначный характер в силу пробелов, противоречий, неточностей 
формулировок законодательства. 
 

Период: 01.02.2018 - 28.02.2018. 

При совмещении работы с обучением 

Вопрос № 1: 

Можно ли отозвать работника из учебного отпуска, если он досрочно сдал сессию 
и написал заявление на отзыв его из отпуска? 

Ответ: 
Нормами действующего законодательства отзыв из учебного отпуска не 
предусмотрен. Отзыв предусмотрен только из ежегодного оплачиваемого отпуска. 
Отпуска, предоставляемые в связи с обучением в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования без отрыва от работы, имеют строго 
целевое назначение и могут быть использованы только в установленные сроки. 
Таким образом, полагаем, что предоставление учебного отпуска меньшей 
продолжительности, чем та, которая указана в справке-вызове, даже при условии, 
что об этом просит работник, будет не в полной мере соответствовать 
требованиям действующего законодательства. 

Правовое обоснование: 



 
Согласно ч. 1 ст. 173 ТК РФ работникам, направленным на обучение 
работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам 
специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам 
обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 
- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных 
программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 
календарных дней); 
- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 
программы высшего образования. 
В соответствии с ч. 4 ст. 177 ТК РФ справка-вызов дает право на предоставление 
гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 
образования. 

Условия трудового договора 

Вопрос № 2: 

Правомерно ли включение в трудовой договор пункта об обязательстве работника 
уведомлять работодателя об изменении своих персональных данных? 
 

Ответ: 
По нашему мнению, включение в трудовой договор с работником условия о том, 
что он обязан сообщать работодателю об изменении своих персональных данных, 
не нарушает действующих норм законодательства. 

Правовое обоснование: 

Согласно ч. 4 ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре могут предусматриваться 
дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 
- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и (или) о рабочем месте; 
- об испытании; 
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 
коммерческой и иной); 
- об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 
договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 
- о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 
- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 



обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 
- о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 
По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 
обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 
обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного 
договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных 
прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться 
как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей (ч. 5 ст. 57 
ТК РФ). 

Иное 

Вопрос № 3: 

В организации меняется система оплаты труда. Работники были уведомлены об 
этом за 2 месяца. После чего на работу был принят новый работник на 
действующую систему оплаты труда. Как изменить систему оплату труда новому 
работнику, если нет возможности уведомить его об изменении системы оплаты 
труда за 2 месяца? 

Ответ: 
Законодательство не предусматривает исключения для вновь принятых 
работников. 
Следовательно, Вы должны уведомить нового работника о предстоящих 
изменениях не ранее, чем за 2 месяца до введения их в действие. Т.е. трудовой 
договор с этим работником изменится позднее, чем с остальными. 

Правовое обоснование: 

Согласно ст. 74 ТК РФ в случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника. 
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем 
за два месяца, если иное не предусмотрено Кодексом. 
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему 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. 
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 
77 Кодекса. 
В случае когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут 
повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 
сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 
Кодекса для принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 
расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Кодекса. При 
этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 
Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели ранее срока, на который они были установлены, производится 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 
соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по 
сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями. 

 


