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Актуальность темы исследования. Работа по трудовому договору являет
ся основной формой реализации права на труд для большей части трудоспо
собного населения нашей страны. Как известно, одним из главных признаков 
трудового отношения является личный характер участия в нем работника. 
Хотя вопросам оценки сотрудников организаций и качества их работы посвя
щено большое количество современных исследований, но они, как правило, 
базируются на достижениях зарубежной н^ки и не учитывают особенности 
правового регулирования трудовых отношений, установленные отечественным 
трудовым законодательством. 

В трудовом праве проблема соотношения требований работы и способно
стей ее выполнения конкретным работником находит свое выражение через 
категорию «несоответствие работника занимаемой должности или выполняе
мой работе». В Трудовом кодексе РФ закреплено, что если работник не соот
ветствует занимаемой должности или выполняемой работе, то трудовое отно
шение может быть прекращено работодателем в одностороннем порядке (п.З 
СТ.81ТКРФ). Анализ судебной практики по трудовым спорам свидетельствует 
о том, что расторжение трудового договора по такому основанию как «несоот
ветствие работника занимаемой должности или вьиюлняемой рабо ге» произ
водится крайне редко. Но это ни в коей мере не означает, что данной проблемы 
вообще не сущест^ет. Представляется, что истиной причиной редкого исполь
зования этого основания увольнения является отсутствие в законе четких и 
понятных обеим сторонам трудового отношения правил его применения. В 
науке трудового права данные вопросы в достаточной степени также не разра
ботаны. Этим во многом объясняется актуальность темы настоящего исследо
вания. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования заключается в проведении 
комплексного изучения различных аспектов правового регулирования основа
ния прекращения трудового договора по причине несоответствия работника за
нимаемой должности или вьшолняемой работе с тем, чтобы выявить 11едостатки 
и пробелы в законодательной регламентации данного основания и выработать 
предложения, направленньге на совершенствование законодательства. 

Для достижения этой цели автором в процессе исследования была пред
принята попытка решить следующие основные задачи: 

определить понятие несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе с учетом истории законодательной регламентации дан
ного основания расторжения трудового договора, практики его применения и 
имеющихся в науке трудового права исследований этого вопроса; 

определить круг требований, которые могут предъявляться работодателем 
к работнику в рамках трудового npaBooTHOife^a, yLVugHuumij ii,ii.iHa4eime для 
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расторжения трудового договора по несоответствию работника занимаемой 
должности или выполняемой работе; 

провести анализ законодательства, регламентирующего вопросы провер
ки состояния здоровья работника, и оценить обоснованность расторжения 
трудового договора в связи с несоответствием работника занимаемой должно
сти или выполняемей работе из-за его состояния здоровья; 

раскрыть содержание понятия «недостаточная квалификация» и опреде
лить возможность его использования в качестве критерия несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе; 

исследовать теоретические и практические вопросы, связанные с аттеста
цией работников, выявить характерные черты аттестации, результаты проведе
ния которой могут быть положены в основу выводов работодателя о несоот
ветствии работника занимаемой должности или выполняемой работе; 

установить требования, предъявляемые к порядку расторжения трудового 
договора по несоответствию работника занимаемой должности или выполняе
мой работе. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. Методологичес
кой основой исследования являются методы общен^^ного познания: законы 
формальной логики, метод системного и структурного анализа, метод перехо
да о г общего к частному и др., а также специальные правовые методы: истори-
ко-правовой метод, метод сравнительного правоведения и др. 

Научной базой исследования явились труды ученых-юристов, внесших оп
ределенный вклад в правовую науку. При написании отдельных параграфов 
диссертации использовались также работы ученых в области экономики и пси
хологии. 

Важное значение для диссертационного исследования имели труды 
Н Г Александрова, О.А. Архиповой, Э.Н. Бондаренко, Н.А. Бриллиантовой, 
Л.Ю.Бугрова, К.Н. Гусова, Я.И. Давидовича, Е.В. Дмитриевой, И.К.Дмитрие
вой, В М. Жаркова, В.В. Жернакова, А.П. Жирова, А.Д. Зайкина, С.С. Карий
ского, A.M. Куренного, В.И. Курилова, М.И. Кучма, Р.И. Лазор, В.М. Лебеде
ва, С П. Маврина, А С. Маталина, Х.Т. Мелешко, В.И. Никитинского, Ю.П. Ор
ловского, В.Е. Панюгина, А.С. Пашкова, Ю.Н. Полетаева, В.И. Скобелкина, 
О В Смирнова, В.И. Смолярчука, И.О. Снигиревой, А.И. Ставцевой, В.Н. Тол
куновой, СЮ. Фильчаковой, Е.Б. Хохлова, Б.Ф. Хрусталева, Л.А. Чикановой, 
К.П. Уржинского и др. 

Правовую основу диссертационного исследования составили акты Между
народной организации труда. Конституция Российской Федерации, Трудовой 
кодекс РФ, федеральные законы, акты Президента и Правительства, ведомствен
ные нормативные акты, локальные нор.мативные акты отдельных организаций, 
материалы судебной практики, в том числе постановления Президиума и Пле
нума ВерхонногоСуда РФ. 



Научная новизна диссертации предопределяется, прежде всего, тем, что она 
является первым комплексным исследованием правового регулирования ос
нования расторжения трудового договора по несоответствию работника зани
маемой должности или выполняемой работе. В работе анализируются не толь
ко нормы законодательства, непосредственно регламентирующие рассматри
ваемое основание расторжения трудового договора, но и другие прямо или 
косвенно связанные с ними нормы и институты трудового права, права соци
ального обеспечения и других отраслей правовой науки, а также законодатель
ства в области медицины и здравоохранения. 

Наиболее значимыми положениями, которые отражают научную новизну 
диссертационного исследования и выносятся на защиту, являются: 

1. Правовая норма об увольнении работников по причине несоответствия 
занимаемой должности или выполняемой работе впервые появилась в КЗоТ 
1971 г (п.2 ст.ЗЗ). Она стала результатом трансформации имевшегося в КЗоТ 
1918г и КЗоТ 1921г. основания увольнения работников вследствие их «непри
годно ста» к работе. Законодатель в КЗоТ 1971 г не только отказался от термина 
«непригодность», заменив его на «несоответствие занимаемой должности 
или выполняемой работе», но и сформулировал конкретные причины несоот
ветствия (состояние здоровья и недостаточная квалификация), чего ранее в 
законодательстве не было. В дальнейшем норма о несоответствии работников 
занимаемой должности или выполняемой работе не претерпела значительных 
изменений вшють до настоящего времени. Это во многом предопределило и 
преемственность в научных взглядах на сущность и содержание данного осно
вания прекращения трудового договора. 

2. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра
боте должно выражаться в неисполнении либо ненадлежащем исполнении им 
обязанностей по трудовому договору. В тоже время, ненадлежащее выполне
ние работы может быть обусловлено виновным поведением работника либо 
независящими от работника обстоятельствами. Поэтому о несоответствии 
работника можно говорить только в случаях, когда между конкретными 
фактами ненадлежащего исполнения им трудовых обязанностей и названными 
в законе критериями несоответствия (в настоящее время ими являются состо
яние здоровья и недостаточная квалификация) имеется прямая причинно-
следственная связь. 

3. Согласно действующему законодательству оценка состояния здоровья 
работника в связи с выполнением им определенной работы может даваться 
только в двух случаях: в ходе медико-социальной экспертизы, по результатам 
которой может быть установлено, что работник по состоянию своего здоровья 
не способен выполнять работу, предусмотренную трудовым договором, или 
ее выполнение является для него противопоказанным; и в ходе обязательных 
медицинских осмотров, по результатам которых работник может быть признан 



непригодным к выполнению порученной работы, С момента получения соот
ветствующего медицинского заключения работодатель обязан разрешить воп
рос о переводе рабог ника на другую работу, а при невозможности такого пере
вода - прекратить трудовое отношение. Расторжение трудового договора по 
основаниям, предусмотренным ст.81 ТК РФ, является правом, но не обязанно-
с гью работодателя, поэтому применение подп. «а» п.З ст.81 ТК РФ в качестве 
основания прекращения трудового договора с данными работниками непра
вомерно Кроме того, законодательством не предусмотрена возможность ус
тановления причинно-следственной связи между конкретными фактами ненад
лежащего выполнения работником трудовых обязанностей и состоянием его 
здоровья. Все это обосновывает необходимость исключения подп. «а» из п.З 
ст81 ГКРФ. 

4 Термин квалификация характеризует степень обученности работника 
определенной профессии, специальности либо работе в соответствии с при
своенной ему квалификационной категорией (разрядом, классом и др.) В та
ком значении критерий «недостаточная квалификация» не отражает действи
тельные причины неисполнения или ненадлежащего исполнения работником 
порученной работы Поэтому представляется более правильным при опреде
лении возможности прекращения трудового договора по причине несоответ
ствия работника занимаемой должности или выполняемой работе учитывать 
наличие (либо отсутствие) у него знаний, навыков, умений, необходимых для 
выполнения обязанностей по трудовому договору. 

5 Необходимо разграничить обязательную периодическую аттестацию 
работников и аттестацию работников, проводи.мую исключительно в целях вы
явления признаков несоответствия работника занимаемой должности или вы
полняемой работе. Неудовлетворительные результаты обязательной периоди
ческой аттестации работников, по мнению автора, следует рассматривать в 
качестве самостоятельного основания расторжения трудового договора по ини
циативе работодателя, о чем целесообразно внести соответствующее дополне
ние в ст.8 ] ТК РФ. Кроме того, в ТК РФ должны быть регламе1ггированы общие 
вопросы, связанные с аттестацией работников на предмет их соответствия зани
маемой должности или выполняемой работе, в частности, основания проведе
ния данной аттестации в отношении определенных работников, сроки ее прове
дения, критерии оценки работника, порядок формирования аттестационной 
комиссии, порядок проведения аттестации и др. Конкретизация этих положе
ний может проводиться в соответствующих локальных актах организаций. 

6 Поскольку в основу признания работника, не выдержавшим испытание, 
по существу заложены те же критерии, что и при установлении несоответ
ствия работника занимаемой должности или выполняемой работе, то результат 
испытания может считаться неудовлетворительным только в случае неиспол
нения либо ненадлежащего исполнения работником в период испытательного 



срока трудовых обязанностей по причине отсутствия у пего необходимых 
знаний, навыков либо умений. 

На защиту выносятся также сформулированные автором определения ряда 
понятий (в частности, трудовой функции, общей и профессиональной трудо
способности, непригодности работника, квалификации, аттестации на пред
мет соответствия занимаемой должности или выполняемой работе и др.), новая 
редакция статей 15,57,77,81,83,84,213 ТК РФ, а i акже новые дополнительные 
положения, которые необходимо включить в ТК РФ. 

Научно-практическая значимость диссертационного исследования зак
лючается в том, что содержащиеся в нем выводы и предложения могут быть 
использованы для совершенствования Трудового кодекса РФ в части регламен
тации расторжения трудового договора по основанию несоответствия работ
ника занимаемой должности или выполняемой работе, а также ряду других 
оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя и по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Теоретические положения диссертации могут быть использованы в учеб
ном процессе при чтении лекций по курсу «Трудовое право», спецкурсу «Про
блемы трудового договора», проведении семинарских и практических занятий 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуж
дена на кафедре трудового права Академии труда и социальных отношений. 

Основные положения данного исследования опубликованы в нескольких 
научных статьях, а также излагались в выступлении автора на Международной 
научно-практической конференции «Гарантии реализации прав граждан в сфе
ре труда и социального обеспечения. Практика применения трудового законо
дательства и законодательства о социальном обеспечении», проводимой в 
Московской государственной юридической академии 19-21 января2005г 

Структура диссертации. Структура диссертации обусловлена целями и 
задачами исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 
параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации и степень ее 
разработанности п н^ке, определяются цель и задачи исследования, раскрыва
ется его научная новизна, формулируются основные положения, выносимые 
на защиту, учитывается научно-практическая значимость работы, указывается 
апробация результатов проведенного исследования. 

В Главе 1 «Общая характеристика несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе как основания расторжения трудового 
договора» выявляется правовая сущность прекращения трудового договора 
по несоотве1Ствию работника занимаемой должности или выполняемой рабо-



те и определяются общие требования к регламентации в рамках трудового от
ношения обязанностей работника, качество исполнения которых оценивается в 
связи с решением вопроса о прекращении трудового договора по рассматри
ваемому основанию. 

Анализ развития отечественного трудового законодательства за период с 
1918п1Ю настоящее время, проведенный в иервол/иарягрофе, позволил уста
новить, что в правовой регламентации изучаемого основания расторжения 
I рудово! о Д01 овора выделяется несколько исторических этапов, связанных с 
принятием кодифицированных актов в области трудового права. 

Норма, регламентирующая правовые последствия признания работника 
несоответствующим зани.маемой должности или выполняемой работе, впер
вые появиласьв КЗоТ РСФСР 1918г., в котором была предусмотрена возмож
ность увольнения работника вследствие его явной непригодности к работе (п. 
«1» ст,46 КЗоТ) Под термином «явная непригодность» в тот период понима
лось подтвержденное конкретными факта.ми ненадлежащее исполнение ра
ботником порученной ему работы, обусловленное либо его неспособ1юстью 
выполнять работу, либо его виновными действиями в форме недобросовест
ности или грубой небрежности. 

Уже в следующем КЗоТ РСФСР 1922г законодатель вложил иной смысл в 
содержание понятия непригодность работника (п. «в» ст.47 КЗоТ): предполага-
.'юсь, что по данному основанию подлежали увольнению только работники, не 
справляющиеся со своими трудовыми обязанностями по объективным (при 
отсутс гвии их вины), но все же зависящим от работника причинам. Отсутствие 
в законе критериев непригодности привело к тому, что на практике по п. «в» 
ст.47 КЗоТ допускалось, например, увольнение работников, обслуживающих 
денежные и товарные ценности, в случае утраты к ним доверия, хотя, по С)'ще-
ству, yrpaia доверия всегда является следствием виновного поведения (дей
ствия) работника. 

В Кодексе 1971 г. (п.2 с г.ЗЗ) термин «непригодность» был заменен на слово
сочетание «несоответствие занимаемой должности или выполняемой рабо
те» Появшюсь две причины этого несоответствия: недостаточная квалифика
ция и состояние здоровья, препятствующие продолжению работы. Тем са
мым были ограничены возможные случаи применения данного основания 
увольнения. 

Формулировка нормы о iiecooi ветствии работника занимаемой должнос-
1 и или выполняемой работе, впервые закрепленная в КЗоТ 1971 п, с некоторы-
\т дополнениями используется в настоящее время в п.З ст.81 ТК РФ. Стабиль
ность законодательного регулирования данного основания расторжения тру
дового договора во многом предопределила преемственность во взглядах 
учены\ на его сущность и содержание: в науке трудового права общепризнан
ной является точка зрения о том, что несоответствие работника занимаемой 



должности или выполняемой работе выражается в объективной (при отсут
ствии вины) неспособности работгчика выполнять порученную работу, что дол
жно подтверждаться конкретными доказательствами. Такая неспособность 
может быть обусловлена только двумя причинами- недостаточной квалифика
цией либо состоянием здоровья." 

Во втором параграфе формулируется понятие несоответствия работника 
занимаемой должности или выполняемой работе и исследуются обязанности 
работника по трудовому договору, при неисполнении либо ненадлежащем 
исполнение которых может быть поставлен вопрос о его (работника) несоот
ветствии. 

Обращается внимание на следующий факт: истинной причиной расторже
ния трудового договора по рассматриваемому основанию является не фор
мальный признак отсутствия у работника необходимой квалификации или над
лежащего состояния здоровья, а именно неисполнение или ненадлежащее ис
полнение по этим причинам им своих трудовых обязанностей. 

К числу трудовых обязанностей работника, неисполнение либо ненадлежа
щее исполнение которых может служить причиной постатювки вопроса о его 
несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе, относятся: 
обязанность выполнения трудовой функции, обязанность выполнения уста-
нов;1Снных норм труда и обязан1юсть достижения определенных результатов 
трудовой деятельности. 

На основании имеющихся в н^ке трудового права разработок понятия тру
довой функции (А.С.Пашков, Б.Ф.Хрусталев, Е.В. Mai ницкая)̂  автор приходит 
к выводу: под трудовой функцией следует понимать полный перечень работ, 
поручаемых работнику по трудовому договору. В рамках отдельного трудово
го правоотношения трудовая функция может конкретизироваться путем указа
ния на специальность, профессию, квалификационную характеристику долж
ности, должностную инструкцию, локальные нормативные акты организации 
либо иным способом, предусмотренным трудовым договором. 

' См. например. Никитинский В.И , Панюгин В.Е. Дела об увольнении рабочих и 
служащих. М.: Юрид лит, 1973. С.46-48; Советское трудовое право' Учебник / Под 
ред. А.С.Пашкова, О.В Смирнова Изд. 2-е. М.. Юрид. лит., 1982. С.235-237; Гусов 
К.И., Толкунова В.Н. Труцовое право России: Учебник. 2-е изд., доп., испр. М.: Юристь, 
1999. С.233-238; Молодцов М.В., Головина С Ю. Трудовое право России: Учебник 
для вузов. М.: Изд. Норма, 2003. С. 170; Комментарий к Трудовому кодексу РФ (по
статейный) / Под ред О.В.Смирнова. 3-е изд, перераб. и доп М : ТК Велби, Кнорус, 
2005.С.189-191;идр. 

'naiUKOB А С . Хрусталев Б.Ф Обязанность трудиться по советскому праву М ■ 
Юрид. лит, 1970 С 159, Магницкая Е В , Пашков А С Распределение трудовых ре
сурсов (Правовые вопросы). М : Юрид. лит, 1980. С 161. 



Выполнение установленных норм труда относится к числу основных обя
занное гей работников, на что, в частности, указано вст.21ТКРФ Одним из 
наиболее сложных аспектов нормирования труда является процедура разра
ботки норм. Ранее- в период, предшествующий государственным и социально-
экономическим изменениям 1990-х годов, - все основные правила нормирова
ния труда устанавливались централизованно, что обеспечивало не только об
щий порядок разработки норм труда, но и применение единых методов их 
расчега. Эти обстоятельства формировали действенный механизм запеты прав 
и интересов работника от применения работодателем необоснованных тгорм, 
те не учитывающих особенности производства или психофизиологические 
факторы. 

На современном этапе вопрос зашиты прав работника при нормировании 
труда требует своего нового решения. В настоящее время единственным 
нормативным актом федерального уровня, регулирующим вопросы норми
рования труда, являются Правила разработки и утверждения типовых норм 
труда, утвержденные Постановлением Правительства РФ №804 от 11.11.2002г.' 
Но если типовые нормы в организации не действуют, порядок разработки и 
у гверждения норм труда не согласован в коллективном договоре, то работник 
по существу не имеет правовой основы для защиты своих прав в случае нео
боснованного нормирования его труда. 

Полагаем, что в законодательстве должны быть предусмотрены гарантии 
зашиты интересов работников при нормировании труда: в нормативно-право
вом акте федерального уровня необходимо закрепить принципы нормирова
ния (в частности, принципы технической и психофизиологической обоснован
ности), общие требования к методике нормирования (методы нормирования, 
порядок учета и документирования процедуры нормирования, требования к 
специалистам по нормированию) и др. Соблюдение положений данного нор
мативного акта следует признать обязательным при разработке и установле
нии норм труда на уровне отдельных организаций. 

Диссертант соглап]ается с высказанным в науке трудового права мнением, 
что на самостоятельное нормирование труда на уровне отдельных организа
ций необходимо распространить государственные гарантии, т.е. ввести госу
дарственный контроль и надзор за соблюдением законодательства о нормиро
вании, а также установить ответственность работодателей при его наруше
нии.' 

Помимо выполнения норм труда при оценке труда работника могут учи
тываться и другие результаты производственной деятельности, частности, коли-

'СЗРФ 2002 №46 Ст4583. 
К̂омментарий к Трудовому кодексу РФ / Ю.Н.Коршунов. ТЮ Коршунова, 

М.И Кучма. Б А Шеломов. М.: Спарк, 2001. С.343. 
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чественные и качественные итоги работы. Как правило, это относится к тем 
видам трудовой деятельности, которые не подлежат нормированию, напри
мер, к управленческому труду. Нельзя не учитывать, что на показатели конеч
ных результатов труда могут влиять различные внешние факторы в их совокуп
ности (в качестве таких факторов могут выступать, например, естественно-
биологические - климат, сезонность; рыночные - объем товарного рынка, 
уровень конкуренции, и др.). Их учет является обязательным условием обо
снованной, объективной и достоверной оценки результативности труда конк
ретных работников. 

Неудовлетворительное состояние здоровья и недостаточная квалификация 
являются объективными причинами, обуславливающими отсутствие вины 
работника в неисполнении либо ненадлежащем исполнении им порученной 
работы. Важно иметь в виду, что вина работника также будет отсутствовать, 
если ненадлежащее выполнение им работы обусловлено отсутствием необхо
димых условий труда либо влиянием различных внешних обстоятельств. По
этому ставить вопрос о несоответствии работника можно только в том случае, 
когда ему была обеспечена возможность выполнения работы на требуемом 
уровне, и ее невыполнение зависело исключительно от самого работника. 

С учетом этого, предлагается под несоответствием работника зани
маемой долж;ности или выполняемой работе понимать подтверж:денную в 
установленном законом порядке неспособность работника надлежащим 
образом выполнять порученную работу в условиях, когда ему была обеспече
на возможность ее выполнения на требуемом уровне и ненадлежащее вы
полнение данной работы не вызвано не зависящими от работника обстоя
тельствами. 

Во второй главе диссертации «Несоответствие работника занимаемой дол
жности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья» проводит
ся анализ законодательства, регулирующего вопросы оценки состояния здоро
вья работников, применительно к возможности прекращения трудового дого
вора с работниками по подп. «а» п.З ст. 81 ТК РФ. 

В первом парафафе ^(Характеристики состояния здоровья работника, 
влияющие на возможность выполнения им порученной работы» указывается, 
что в литературе по трудовому праву четко называются обстоятельства, при 
которых возможно расторжение трудового договора по подп. «а» п.З ст.81 ТК 
РФ. К их числу относятся: стойкое снижение трудоспособности работника, пре
пятствующее надлежащему исполнению трудовых обязанностей; противопо-
казанность исполнения трудовых обязанностей по состоянию здоровья работ
ника; опасность состояния здоровья работника при исполнении им трудовых 
обязанностей для других фаждан. 

Наличие стойкого снижения трудоспособности работника может быть ус
тановлено в ходе проведения медико-социальной экспертизы инвалидности, а 
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также при определении степени утраты работником профессиональной трудо
способное ги в связи с профессиональным заболеванием или несчастным слу
чаем на производстве. 

Общеизвестно, что трудоспособность работников бывает общая и профес
сиональная. Данные понятия не зависимы друга от друга: лицо может обладать 
профессиональной трудоспособностью при отсутствии общей трудоспособ
ности, и, наоборот. С учетом положений законодательства в области права 
социального обеспечения автором формулируются трудоправовые понятия 
общей и профессиональной трудоспособности: профессиональная трудоспо
собность работника отражает его способность по состоянию здоровья выпол
нять в рамках трудового договора качественно и в установлентгом объеме 
работу по определенной профессии, специальности, квалификации; общая 
трудоспособность работника отражает его способность по состоянию здоро
вья выполнять в рамках трудового договора неквалифицированный физичес
кий труд определенного объема и качества. 

В законодательстве не предусмотрена возможность оценки трудоспособ
ности инвалида либо лица, пострадавшего в результате несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания, на предмет выполнения 
ими конкретной работы по трудовому договору. Поэтому автором предлага
ется предусмотреть в ТК РФ (в с 1.213) порядок и условия прохождения данны
ми тицами медицинских осмотров в целях определения возможности выпол
нения ими поручаемой работы и предупреждения ухудшения состояния их 
здоровья. 

Принципиальным отличием оценки состояния здоровья работника при про
ведении обязательных медицинских осмотров от установления стойкой утраты 
трудоспособ1Юсти является то, что в дан1гом случае проверяется не физическая 
способность рабогника по состоянию здоровья выполнять порученную рабо
ту, а отсутствие в его здоровье таких признаков, при которых выполнение рабо
ты считается недопустимым. Поскольку по результатам медицинских осмот
ров работники могут признаваться пригодными или непригодными к выпол
нению данной работы, то положи1ельное заключение по результатам обяза
тельного медицинского осмотра является условием их специальной трудовой 
правоспособности. Непригодность работника к выполняемой им работе, по 
обн1ему правилу, не свидетельствует о том, что он по состоянию здоровья не 
.может справляться с этой работой. 

Возможность подтверждения конкретными доказательствами обстоятельств, 
при которых состояние здоровья работника препятствуют надлежащему вы
полнению им порученной работы, рассматривается в парафафе втором «Ра-
сторж еиие трудового договора в случае несоответствия работника зани
маемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоро
вья)^ Там же анализируется правомерность признания работника иесоответ-



ствующим занимаемой должности или выполняемой работе в связи состояни
ем его здоровья. 

Законодательством установлена презумпция трудоспособности работни
ка- по общему правилу, лицо признается трудоспособным к выполнению ра
боты, если иное не установлено компетентным органом Факт наличия у ра
ботника стойкой утраты трудоспособности считается подтвержденным с мо
мента вынесения акта освидетельствования учреждением МСЭ. Если из со
держания этого акта либо программы реабилитации данного лица не следует, 
что выполнение порученной работы является для него невозможным или про
тивопоказанным, то нет и оснований для установления связи между фактами 
ненадлежащего исполнения работником трудовых обязанностей и уровнем 
его трудоспособности. 

Связь между состоянием здоровья работника и неудовлетворительным 
исполнением им трудовых обязатюстей должна подтверждаться объективны
ми сведениями - конкретными фактами невыполнения либо ненадлежащего 
выполнения работы. Вместе с тем, невыполнение либо ненадлежащее выпол
нение работником порученной работы может быть обусловлено не только его 
пониженной трудоспособностью, но и другими причинами, например, отсут
ствием достаточной квалификации, виновным поведением, влиянием произ
водственных факторов. Одновременное наличие стойкой профессиональной 
нетрудоспособности у работника и фактов неудовлетворительного исполнения 
им своей трудовой функции не означает, что второе является следствием пер
вого. Это дает основание утверждать, что стойкое снижение трудоспособности 
работника не всегда является причиной иенадлежагцего исполнения им трудо
вых обязанностей. Само по себе состояние здоровья не может рассматриваться 
в качестве признака несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе и служить основанием для прекращения трудового отно-
ше!гая по подп. «а» п.З ст.81 ТК РФ. 

Дтя работников, выполняющ11х работу, которая требует прохождения обя
зательных предварительных и периодических медицинских осмотров, заключе
ние медицинской комиссии о пригодности к выполнению этой работы является 
условием их специальной трудовой правоспособное! и. Поэтому расторжение 
трудового договора с работниками, признанными непригодными к выполне
нию работы по результатам обязательного периодического медицинского ос
мотра, проводимого в целях охраны здоровья населения, предупреждения воз
никновения и распространения заболеваний, либо обязательного психиатри
ческого освидетельствования, как полагает автор, должно производиться по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ). 

При выявлении у работников медицинских противопоказаний к поручен
ной работе работодатель в силу п. 4 ст.76 ТК РФ и п. 11 ст212 ТК РФ обязан не 
допускать их к исполнению трудовых обязанностей. Данные положения Кодек-
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са полностью соответствуют необходимосш обеспечения приоритета сохра
нения жизни и здоровья работников (п. 1 ст.210 ТК РФ) и принятия профилакти
ческих мер в области охраны здоровья граждан (п.2 ст.2 Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан). Поэтому вытекающая из смысла ст.81 ТК РФ 
во)мол<ность сохранения прежних трудовых отношений с работником, которо
му противопоказано выполнение порученной работы по состоянию здоровья, 
прот иворечит нор.мам вышеуказанных статей Трудового кодекса, а также 
общим принципам правового регулирования правоотношений в области охра
ны труда и охраны здоровья граждан. 

Таким образом, применение подп. «а» п.З ст.81 ТК РФ в случаях выявления 
у рабо! ника противопоказаний к выполняемой работе вступает в противоре
чие с другим основанием прекращения трудового договора, предусмотрен
ным в п 8 CT.77 ТК РФ, в которо.м названо такое основание расторжения трудо
вого договора как отказ работника от перевода на другую работу вследствие 
состояния здоровья в COOT ветствии с медицинским заключением. Представля
ется, что при выявлении у работника противопоказаний к выполняемой работе 
и наличии медицинских рекомендаций переводе на другую работу правильнее 
применять в данной ситуации именно п.8 ст77 Кодекса. Причем данное основа
ние в целях приведения в соответствие со ст.72 ТК РФ необходимо дополнить 
указанием, чго оно применяется и при невозможности перевода работника по 
причине отсутствия в организации соответствующей работы. 

В целом оценка состояния здоровья работника либо не связывается с ненад
лежащим выполнением им поручешюй работы, либо данная связь фактически 
не может быть установлена. Это означает, что на практике применение подп 
«а» из п.3ст81 ТК РФ затруднено, поэтому целесообразно данное основание 
расторжения трудовою договора по инициативе работодателя исключить из 
с Г.81 ТК РФ, а все вопросы прекращения трудового договора с работниками, не 
способными выполнять поруче1П1ую работу по состоянию здоровья, если не 
имеется медицинских рекомендаций об их переводе на другую работу, целесо
образно урегулировать в ст.83 ТК РФ. 

CouiacHO п 5 ст.83 ТК РФ прекращение трудового договора производится 
в случае признания работника полностью нетрудоспособным в соответствии 
с медицинским заключением. Но нормативными актами в области медици
ны и социально! о обеспечения не предусмотрена возможность признания 
работника полностью нетрудоспособным. Полагаем, что действующая ре
дакция п 5 ст 83 ТК РФ должна быть приведена в соответствие с положения
ми !аконода1ельства об инвалидах и страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, т.к. этими правовыми акта
ми предусматривается порядок установления факта утраты работником спо
собности заниматься определен1ЮЙ трудовой деятельностью по состоянию 
здоровья 
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Кроме того, и в случае признания работника неспособным к трудовой дея
тельности, и в случае устагювления полной утраты работником профессио
нальной трудоспособности, не исключено, что работник может выполнять в 
рамках трудового договора какую-либо работу. Это обусловлено тем, что при 
проведении медико-социальной экспертизы трудоспособности работника, как 
правило, учитываются только его профессиональные знания, навыки и уме
ния,' и не оцениваются способности работника к выполнению всех видов 
труда в различных производственных условиях. 

В целях установления единообразия употребляемой в законодательстве тер
минологии, а также полноты правового ре1улироБания данного вопроса пред
лагается П.5 CT.83 Т К Р Ф голожить в следующей редакции: «признаниеработ
ника неспособным к трудовой деятельности либо полностью утратившим 
профессиональную трудоспособность в соответствии с заютчением (ре
шением) государственногоучре.ждениямедико-со1{иальной экспертизы, если 
работника невозможно перевести на другую работу» 

Отдельное основание прекращения трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон, следовало бы предусмотре гь также для случаев 
признания работника непригодным к выполнению работы по результатам обя
зательного периодического медицинского осмотра, проводимого в целях охра
ны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 
заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции), либо по результатам обязательного 
психиатрического освидетельствования, если непригодность работника носит 
стойкий характер и работника невозможно перевести на другую работу. 

В главе третьей «Несоответствие работника занимаемойдолжносги или 
выполняемой работе вследствие недостаточной ква^тификации» рассматрива
ются обстоятельства, которые следует учитывать при увольнении работника по 
подп. «б» П.З CT.81 ТК РФ, а также уделяется В1шмаиие такому основанию прекра
щения трудового договора, как неудовлетворительный результат испытания. 

В первом параграфе «Недостаточная квачификация как критерий несо
ответствия работника занимаемой должности luiu выполняемой работе» 
автор приходит заключению о i ом, что понятие квалификации работника отра
жает наличие у него определенного уровня профессиональных знаний и 
умений по профессии, специальности либо рабоге и удостоверяется соответ
ствующим документом о профессиональном образовании, присвоении квали
фикационного разряда, класса, категории и др. 

' См напр.п.9 Классификаций и критериев, используемых при осуществлении ме
дико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждения
ми медико-социальной экспертизы, утв. Приказом Мипздравсоцразвития РФ от 
22.08.2005г №535 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни
тельной власти. 2005. Xs38. 
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Рассматривая квалификацию как степень обученности работника в соот-
BeiCTBHH с присвоенным ему квалификационным разрядом, нельзя не сделать 
вывод о том, что вопрос о несоответствии работника занимаемой должности 
или выполняемой работе правомерен только в отношении работ, имеющих 
разделение на квалификационные категории (разряды, классы). Но существует 
большое количество профессий, специальностей, должностей и отдельных ра
бот в которых не проводится градация на квалификационные категории. Кроме 
того, само наличие у работника документа об определенном уровне квалифи
кации еше не свидетельствует о том, что работник сможет справиться с данной 
работой Поэтому применительно к решению вопроса о соответствии работ
ника )анимаемой должности или выполняемой работе правильнее не исполь
зовать понятие квалификации, а учитывать наличие у работника определен
ных способностей, необходимых для выполнения порученной работы, вне 
зависимости от того, какое образование он полуггил и какая квалификационная 
категория ему присвоена. 

Автор полагает, что при рассмотрении вопроса о расторжении трудового до
говора по причине несоответствии работника занимаемой должности или выпол
няемой работе целесообразно вместо термина «недостаточная квалификация» 
использовать формулировку - «отсутствие знаний, навыков либо умений». 

Во втором параграфе, посвященном вопросам аттестации, указывается, 
что в современных научных исследованиях проблем, связанных с аттестацией 
работников,' доказана правомерность существования в трудовом праве обяза-
ineihHoii периодической аттестации работников. Вместе тем, рассматривать 
неудовлетворительные результаты данного вида аттестации при решении воп
роса о расторжении трудового договора с работником по несоответствию за
нимаемой должности или выполняемой работе, по мнению диссертанта, не 
оправдано по ряду причин. 

Аттестация применительно к п.З ст81 ТК Р Ф должна проводиться исключи
тельно в целях проверки знаний, навыков и умений работника, необходимых 
для выполнения трудовых обязанностей, неисполнение или ненадлежащее ис
полнение которых было обнаружено работодателем. Цели же обязательной 
периодической аттестации работников гораздо шире. Они формулируются с 
учетом оптимального использования потенциала работников организации в 
долгосрочном периоде. Данные цели обуславливают и особые требования к 
критериям оценки работника при проведении такой аттестации, например, 
оценку профессиональных, моральных качеств работника, его организаторс
ких способностей и др. 

' 11о1етаев 10 Н Аттесшиия работников- правовое регулирование, организацион
ные ьопросы М Проспект, 2000, Маталин А С Аттестация служапшх в трудовом 
праве Дисс к ю н М , 2004 и др. 
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в отличие от этого при проведении аттестации в целях решения вопроса о 
возможности расторжения трудового договора по несоответствию работника 
занимаемой должности или выполняемой работе в качестве критериев оценки 
могут рассматриваться только имеющиеся у работника знания, навыки и уме
ния, которые важны для выполнения порученной ему работы. 

Не вызывает сомнения правильность научной позиции, обосновывающей 
периодичность и обязательный для всех работников характер аттестации. Но 
данные требования к аттестации рассматриваются учеными в системной связи 
с целевым назначением аттестации как особой формы контроля за состоянием 
профессионального уровня работников, призванного в конечном итоге обеспе
чить высокую производительность труда и эффективность производства. При
менительно же к вопросу установления несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе как основания расторжения трудового дого
вора процедура атгестации должна отвечать тем требованиям, которые вытека
ют из правовой суищости несоответствия работника как его объективной неспо
собности выполнять порученную работу по причине отсутствия определенных 
знаний, навыков либо умений, подтвержденной конкретными фактами. Когда 
работник полностью справляется с порученной ему работой, и у работодателя 
отсутствуют претензии к качеству его труда, оснований для проверки его про
фессиональных знаний, навыков либо умений в целях определения его соответ
ствия занимаемой должности или выполняемой работе не имеется. В связи с 
этим теряет смысл как периодический характер аттестации, проводимой для 
рещения вопроса о возможности прекращения трудового отношения по п.З ст.81 
ТК РФ, так ее обязательность для всех работников организации. 

Право работодателя на проведение аттестации, результаты которой могут 
послужить основанием увольнения работника по несоответствию занимаемой 
должтгости или выполняемой работе, должно распространяться на строго оп
ределенны й круг работников - только тех, кто не исполняет свои обязанности 
надлежащим образом. Соответственно, сроки проведения аттестации необхо
димо связывать с моментом обнаружения фактов неисполнения (ненадлежа
щего исполнения) работником трудовых обязанностей, например, не позднее 
трех месяцев с этого момента. 

Под аттестацией работников на предмет соответствия занимаемой долж
ности или выполняемой работе следует понимать проводимую работодателем 
в установленном порядке проверку знаний, навыков и умений работника, обус
ловленную обнаруженными фактами неисполнения либо ненадлежащего ис
полнения им трудовых обязанностей. Данная аттестация является самостоя
тельным видом аттестации, наряду с обязательной периодической аттестацией 
работников. 

Учитывая особое значение обязательной периодической аттестации работ
ников, диссертантом предлагается ст. 81 ТК РФ дополнить таким основанием 
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расторжения трудового договора как «неудовлетворительные результаты 
оди}ательной периодической аттестации работника, проводимой в поряд
ке, установленном законодательством либо локальным актом организации». 

Автор соглашается с высказанным ранее мнением,' что для увольнения ра
ботника по причине несоответствия занимаемой должности или выполняе
мой работе необходима систематичность в ненадлежащем исполгтении им 
трудовых обязанностей. Поэтому в первый раз после обнаружения фактов не
удовлетворительной работы по причине недостаточной квалификации работ
ника работодатель должен предупредить его и предоставить срок для устране
ния выявленн1.1х недостатков. Если после истечения данного срока работник 
по-прежнему некачественно выполняе г порученную работу, только тогда мож
но ставить вопрос о его увольнении. Да1ишя позиция отвечает подходу к 
регулированию вопросов прекращения трудовых отношений в связи с неудов
летворительным качеством труда работника, ихтоженному в Рекомендации МОТ 
№166 «О прекращении трудовых отношений по инициативе работодателя». 
Поэтому аттестационная комиссия, выявив отсутствие у работника определен
ных )наний, навыков и умений, должнауказать ему на это и с учетом характера 
и объема недостатков в подготовке работника определить срок для их устране
ния, который, полагаем, должен быть не менее трех месяцев. 

Право на расторжение трудового договора по п.Зст.81 ТК РФ после истече
ния срока, установленного аттестационной комиссией для устранения выяв
ленных недостатков в профессиональной подготовке работника, также целесо
образно офаничить определенными временными рамками, например, шес
тью месяцами. 

В итоге проведенного исследования предлагается изменить действующую 
редакцию п 3 ст.81 ТК РФ следующим образом; «неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение работником трудовых обязанностей по причине отсут
ствия iHQiiuu, навыков либо умений, подтвержденного результатами атте-
стсщии, если оно допущено в течение шести месяцев после истечения срока 
дчя устранения недостатков, установленного по результатам предыдущей 
аттестации». 

Автором также высказано предложение о включении в ТК РФ отдельного 
раздела - «Аттестация работников», в котором будут объединены нормы, рег
ламентирующие вопросы аттестации работников на предмет соответствия за
нимаемой должности или выполняемой работе и обязательной периодической 
аттестации работников. 

Анализ норм Трудового кодекса, судебной практики и научных воззрений 
на институт испытания, проведенный в третьем параграфе, позволяет сде-

' С111BI leea Л И Разрешение трудовых споров (Судебная защита от необоснованных 
переполов и увольнений) М ■ ЗАО «Бизнес школа «Интел-Синтез». 1998 С.163,176 
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лать вывод, что причиной расторжения трудового договора вследсгвие не
удовлетворительного результат а испытания, также как и расторжения трудо
вого договора по несоответствию работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, служи! объек
тивная неспособность работника надлежащим образом выполнять поручен
ную ему работу. 

Исходя из этого, диссертантом предложено при определении неудовлетво
рительных результатов испытания использовать такой же подход, который был 
выработан для случаев признания рабо i ника несоответствующим занимаемой 
должности или выполняемой работе: под неудовлетворительным результатом 
испытания понимать неоднократное неисполнение либо ненадлежащее испол
нение работником в течение срока испытания трудовых обязанностей по при
чине отсутствия у него знаний, навыков либо умений, необходимых для выпол
нения порученной работы. 

В ч.2ст71 ТК РФ предусмотрено, что при расторжении трудового догово
ра вследствие неудовлетворительного результата испытания на работодателя 
не распространяются обязанности учитывать .мнение выборною профсоюз
ного органа и выплачивать выходное пособие. 

Правомерность исключения первой из указанных обязанностей работода
теля вызывает серьезные сомнения. Законодательство.м не установлен запрет 
на вступление работника в период испытания в члены профсоюзной организа
ции, а также офаничение возможности защиты его прав и интересов профес
сиональными союзами в порядке, установленном главой 58 ТК РФ. 

Увольнение же при неудовлетворительном результате испытания без вып
латы выходного пособия противоречит ч. 2 ст. 178 ТК РФ, согласно которой 
трудовым или коллективным договором могут предусматриваться другие 
случаи выплаты выходных пособий. Таким образом, не исключена возмож
ность выплаты выходного пособия и при неудовлетворительном результате 
испытания. 

По мнению диссертанта, ст. 71 ТК РФ может быть дополнена указанием на 
то, что в случае неоднократного в период испытательного срока неисполне
ния либо ненадлежащего исполнения работником трудовых обязанностей по 
причине отсутствия у него знаний, навыков либо умений результат испыта
ния считается неудовлетворительным. Часть 2 данной статьи, где говорится о 
расторжении трудового договора без учета мнения соответствующего проф
союзного органа и без выплаты выходного пособия, целесообразно из Кодек
са исключить. 

В заключении обобщаются результаты диссертационного исследования, 
делаются выводы и предложения по совершенствованию трудового законода
тельства в части регламентации условий и порядка признания работников не
соответствующими занимаемой должности или выполняемой работе. 
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