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Переводы на другую постоянную работу всегда требуют письменного  согласия
работника, и исключений из этого правила закон не  устанавливает. Следовательно,
отказ работника от такого перевода всегда  правомерен и не может вызвать каких-либо
неблагоприятных последствий для  него (наложения взыскания, лишения премии,
увольнения).
 Расторжение трудового договора вследствие отказа от перевода на другую
постоянную работу возможно только в 3 случаях:
 1) если работодатель переезжает в другую местность, а работник  отказывается
переехать вместе с ним, трудовые отношения объективно не  могут быть продолжены и
трудовой договоре работником расторгается по п. 9  ст. 77 ТК с выплатой ему выходного
пособия в размере двухнедельного  среднего заработка (ст. 178 ТК). Ни в коем случае
нельзя требовать от  работника заявление об увольнении по собственному желанию и
производить  увольнение по ст. 80 ТК, ибо в этой ситуации будут грубо нарушены права 
работника, связанные с сохранением непрерывного трудового стажа и  выплатой
выходного пособия;
 2) если по медицинскому заключению  работник не может выполнять свою работу и
нуждается в переводе на другую  работу, однако от перевода отказался, либо у
работодателя отсутствует  соответствующая работа. В этом случае трудовой договор
расторгается по  п. 8 ст. 77 ТК, поскольку работодатель не вправе использовать
работника  на работе, которую он по состоянию здоровья не может выполнять, при этом
 должны быть соблюдены требования ст. 73 ТК;
 3) если у  работодателя есть законное основание уволить работника, но вместо 
увольнения ему предлагается перевод на другую работу. Здесь отказ от  перевода
является основанием для расторжения трудового договора. При  этом увольнение
производится не за отказ от перевода, а по тому  основанию, которое имеется у
работодателя для расторжения трудового  договора (например, сокращение штатов).
 В некоторых случаях,  предусмотренных законодательством, расторжению трудового
договора должно  предшествовать предложение работнику перейти на другую работу. В
 соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан предложить перевод:  при
сокращении штатов (п. 2 ст. 81 ТК); при невозможности продолжать  работу вследствие
состояния здоровья в соответствии с медицинским  заключением (ст. 73 ТК) или
вследствие недостаточной квалификации,  подтвержденной результатами аттестации
(п. 3 ст. 81 ТК), и в некоторых  других случаях. Несоблюдение этого требования может
послужить основанием  для восстановления уволенного работника на работе. При
любых других  основаниях для расторжения трудового договора по инициативе
работодателя  (ст. 81 ТК), в том числе за нарушения, допущенные работником, а также 
по иным обстоятельствам, предусмотренным в ст. 83 и 84 ТК, работодатель  вправе
вместо увольнения предложить работнику другую работу. Поскольку  перевод требует
согласия работника, отказ от перевода является в этих  случаях основанием для
расторжения трудового договора по соответствующей  статье Кодекса.
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