
О порядке восстановления работника на работе 
 

 1. Решение о восстановлении на работе незаконно 
уволенного работника подлежит немедленному исполнению (ст. 396 ТК РФ). 

 Немедленное исполнение означает, что решение обращается к 
исполнению до его вступления  в законную силу. О немедленном 
исполнении должно быть указано в резолютивной части решения суда (ст. 
204 ГПК РФ). 

Требование о восстановлении на работе незаконно уволенного 
работника считается фактически исполненным, если:  

 отменен приказ (распоряжение) об увольнении; 
 работник допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей (ч. 1 

ст. 106 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). 
Оформление восстановления работника в прежней должности 

осуществляется путем издания приказа (распоряжения) об отмене приказа 
об увольнении работника, в котором должно быть указано основание и повод 
восстановления.  В данном приказе также следует обязать восстановленного 
работника немедленно приступить к выполнению трудовых обязанностей, 
поручив ему выполнение конкретного задания к установленному сроку.  

Работник должен быть уведомлен о дате, с которой он обязан 
приступить к работе. С приказом о восстановлении на работе по решению 
суда работник должен быть ознакомлен под расписку. 

На основании приказа о восстановлении в трудовую книжку работника 
или в сведения о трудовой деятельности должна быть внесена запись о 
признании записи об увольнении недействительной.  
  При необходимости работодатель обязан принять меры для 
фактического допуска работника к выполнению прежних трудовых 
обязанностей (например, оформить пропуск, допуск к государственной 
тайне, обеспечить прохождение обязательного периодического 
медицинского осмотра). 

При этом если фактически допущенный к работе работник отказался 
приступить к работе (либо уклоняется от порученной работы), необходимо 
составить акт об отказе работника приступить к работе (либо акт об 
уклонении работника от выполнения порученной работы), внести сведения 
об отсутствии работника в табель рабочего времени.  В случае 
невыполнения работодателем необходимых действий для оформления 
дисциплинарного проступка (прогула), применить дисциплинарное взыскание 
(например, уволить работника за прогул) будет невозможно. 

2. Если должность, в которой должен быть восстановлен работник  по 
решению суда, занята другим работником, то этот работник должен быть 
переведен на другую работу, а при невозможности перевода трудовой 
договор с ним подлежит прекращению по п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 



В случае ликвидации организации-работодателя без правопреемства 
работник не может быть восстановлен, но при этом вправе получить 
выплаты за время вынужденного прогула. Требование о выплатах 
предъявляется органу, принявшему решение о ликвидации (ликвидационной 
комиссии). 

3. Решение о восстановлении на работе не является исполнительным 
документом.  
Выданный на основании такого решения исполнительный 
документ  работник (суд по его просьбе) либо передаѐт работодателю, либо 
направляет в службу судебных приставов. 
На основании поступившего исполнительного листа и заявления работника 
судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство.  

В этом случае работодателю направляются обязательные для 
исполнения требования, а работодатель обязан в установленный приставом 
срок совершать предписанные ему действия и сообщать об этом приставу.  

Согласно ст. 105 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» в случае неисполнения работодателем 
требования о восстановлении на работе уволенного работника  в срок, 
установленный для добровольного исполнения, или неисполнения им 
исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в 
течение суток с момента получения копии постановления о возбуждении 
исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель: 

 выносит постановление о взыскании исполнительского сбора;  
 устанавливает работодателю  новый срок для исполнения. 

В случае неисполнения требования о восстановлении работника на 
работе во вновь установленный срок,  работодатель может быть привлечен к 
ответственности за административное правонарушение, либо к уголовной 
ответственности по ст. 315 УК РФ.  

При задержке работодателем исполнения решения о восстановлении 
работника орган, принявший решение, выносит определение о выплате 
работнику за все время задержки исполнения решения среднего заработка 
или разницы в заработке(ст.396 ТК РФ 

4. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 
заработок, если заработок не получен в результате отказа работодателя от 
исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 
труда о восстановлении работника на прежней работе (ст. 234 ТК РФ).  

Наряду с выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула 
судом может быть принято решение о выплате работнику денежной 
компенсации морального вреда, причиненного ему незаконными действиями 
работодателя (ст. 237 ТК РФ). Размер  компенсации определяется судом. 

Оплата вынужденного прогула и другие выплаты в пользу работника 
могут быть произведены уже после вступления решения  о восстановлении 
работника на работе в законную силу. 

 



Приказ о восстановлении на работе и выплате среднего заработка за 
время вынужденного прогула            

___________________________________________________ 
                     (наименование юридического лица или Ф.И.О. работодателя, 
                            ИНН, адрес местонахождения, ОГРН (ОГРНИП)) 

                                                          Приказ № ___ 
о восстановлении на работе  и выплате среднего заработка 

за время вынужденного прогула 
                                                                                                          г. __________                                                                                      
"___"__________ ____ г. 

    Руководствуясь  ст. 234  Трудового   кодекса   Российской   Федерации, 
_________________________________________________________________, 
(реквизиты судебного решения, решения органа по рассмотрению трудовых споров  или 
государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней 
работе) 

 приказываю: 

1. Отменить Приказ от "___"__________ ____ г. № _______ "О  прекращении 

(расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 
______________". 
(Ф.И.О. работника)                                                                               

2. Восстановить _______________________________ с "___"________ ____ г. 
                            (Ф.И.О. работника) 

в должности  _______________ с окладом (тарифной ставкой) в размере 
____________ (___________________) рублей. 

3. Выплатить  __________________________________  за время 
вынужденного прогула  
                          (Ф.И.О. работника) 

с "___"_________ ____ г.  по "___"________ ____ г. _______ (______) рублей. 

    Вариант: 

4. Выплатить ______________________________________________       
компенсацию                               (Ф.И.О. работника) 

морального вреда в размере _______  (______) рублей. 

 5. Выплату денежных средств произвести в срок до "__" ________ ____ г., 
предусмотренный 
__________________________________________________________. 
 (реквизиты судебного решения, решения органа по рассмотрению трудовых споров или 
государственного правового инспектора труда о восстановлении                                
работника на прежней работе) 

Денежные средства перевести на банковский счет 
_______________________________. 
                 (Ф.И.О. работника) 



 6. ________________________ ________________________________ 
обеспечить               (должность)            (Ф.И.О. работника) 

под подпись ознакомление с Приказом всех упомянутых в нем лиц, а также: 
    
_________________________________________________________________; 
                         (должность,Ф.И.О.)    
_________________________________________________________________; 
                         (должность, Ф.И.О.) 
 

7. Контроль  за  исполнением  Приказа   оставляю  за  собой   (вариант: 
возложить на 
___________________________________). 
                    (должность, Ф.И.О.) 

  
Основание:  ______________________  (указать исполнительный документ) 
(исполнительный  лист, судебный  приказ, акт по трудовым спорам и др.) от "__" ___г. №_ 

____________________________________ 
________________/___________________/ 
(наименование должности руководителя)    (Ф.И.О.)           (подпись) 
 

С Приказом ознакомлены: 

 "___"_______________ ___г.  ____________________/___________________/ 
                                  (Ф.И.О., должность)       (подпись) 
"___"_______________ ___г.  ____________________/___________________/ 
                                  (Ф.И.О., должность)       (подпись) 
"___"_______________ ___г.  ____________________/___________________/ 
                                  (Ф.И.О., должность)       (подпись) 


