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В связи с изменениями в организации производства, связанными с реорганизацией или изменением 
экономических, технологических условий, условий организации труда или сокращением объема работ у 
работодателя, допускается изменение условий труда работника при продолжении им работы в соответствии 
с его специальностью или профессией, соответствующей квалификации. 

Шаг 1. Уведомление работников об изменении условий труда

Действие: Уведомление работника об изменении условий труда и внесение изменений 
в трудовой договор 

Форма: В письменной/электронной форме

Срок: Не позднее чем за 15 календарных дней до изменений

Шаг 2. Получение ответа работника 

Шаг 3. Издание акта работодателя и оформление документов

Действие: Рассмотрение уведомления работником и предоставления ответа (согласия/отказа)

Форма: Письменная/электронная

Срок: В течение 5 рабочих дней со дня подачи уведомления, указанного в шаге 1. 

Работник согласен на изменение условий труда?

Действие: 
1) Оформление соответствующего акта 
(приказа) работодателя с указанием 
причины, которой вызвана 
необходимость изменения в 
организации производства 
(реорганизация или изменение 
экономических, технологических 
условий, условий организации труда и 
(или) сокращение объема работ у 
работодателя) и даты начала введения 
в действие таких изменений.

2) Внесение изменений в трудовой 
договор

Форма: Письменная/ в форме 
электронного документа, 
удостоверенного посредством 
электронной цифровой подписи (для 
дополнительного соглашения)

Срок: Не ранее истечения 15-ти 
календарных дней с момента 
уведомления

Действие: Оформление 
соответствующего акта (приказа) 
работодателя с указанием причины и 
даты расторжения трудового 
договора

Форма: Письменная

Срок: После получения письменного 
отказа работника либо акта, 
удостоверяющего отказ работника от 
представления письменного отказа, 
не ранее истечения 5 рабочих дней с 
момента уведомления

*Копия акта вручается работнику 
либо направляется ему по почте 
заказным письмом с уведомлением о 
его вручении в течение 3 рабочих 
дней со дня издания акта 
работодателя.

Да

Нет
(письменный отказ либо наличие акта, 
удостоверяющего отказ работника от 
представления письменного отказа от 
продолжения работы в связи с изменением 
условий труда )

Мы рекомендуем включать в уведомление положение, согласно которому изменения условий труда 
считаются принятыми, в случае отсутствия письменного ответа работника в течение 5 рабочих дней.


