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О чем пойдет речь? 

• Какие  методы используем для увольнения
• Сокращение штата/ численности - когда  бюджет  

позволяет
• Увольнение в связи с отказом от  изменений -

действуем  аккуратно
• Дисциплинарные увольнения – «Закручиваем  

гайки»
• Собственное  желание и  соглашение сторон  -

Предлагаем  чаще



Способы  увольнения

Способы по  результатам  переговоров

Увольнение по  инициативе работника

Увольнение  по  соглашению сторон

Способы, учитывающие вину работников

• Увольнение за однократные грубые нарушения 

• Увольнение за неоднократное неисполнение должностных обязанностей

Способы, не учитывающие вину работников

• Увольнение в связи с недостаточной квалификацией работника

• Увольнение в связи с изменением условий труда 

• Увольнение по сокращению штата

Нейтральные правовые способы

• Не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ)

• Когда принят в нарушение (ст. 84 ТК РФ)

• Некоторые общие основания ( п. 5, 6, 8, 9  ст. 77 ТК РФ)



Сокращение численности или штата работников 
организации 
(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
Работодатель принимает решение самостоятельно (Определение 
Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 г. № 499-О; п. 10 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2).

Издаем приказ о сокращении:

• Сократить и исключить из штатного расписания

• Утвердить новое штатное расписание

• Уведомить работников не позднее… 

• Уведомить органы занятости не позднее…

• Предлагать вакансии в течение всего срока…

• Работу по сокращению поручить..



Учитываем защищенные категории (ст. 261 ТК РФ)

• Беременная женщина;
• Женщина, имеющая ребенка в возрасте до 3-х лет;
• Одинокая мать с ребенком до 14 лет  или ребенком-инвалидом 

до 18 лет (ч. 4 ст. 261 ТК РФ, Постановление Пленума ВС РФ от 
28.01.2014 N 1)

• Лицо, воспитывающее ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида 
до 18 лет без матери ;

• Родитель, если (Определение Конституционного Суда РФ от 
05.03.2013 N 435-О):
а) Единственный кормилец ребенка до 3-х лет или  ребенка-
инвалида до 18-и лет;
б) семья из трех и более детей до 14 лет;
в) другой родитель не состоит в трудовых отношениях;
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Оцениваем преимущественное право (Определения от 
24.01.2013 № 4г-13572, от 12.02.2014 № 33-356-2014):

• Приказ о создании комиссии

• Протокол заседания комиссии

• Что оцениваем?

- Квалификация (ст. 195 ТК РФ): образование, стаж, 
знания, умения;

- Дисциплина;

- Производительность: выполнение норм, планов, KPI, 
объемов, поручений, дополнительной работы и т. д.

Используем профстандарты



Уведомляем службу занятости (ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 "О 
занятости населения в Российской Федерации»)

Срок:

• Единичные сокращение – за 2 месяца

• Массовые – за 3 месяца 

• Форма: см.  Служба занятости

Уведомляем профсоюз (если есть) (ст.82 ТК РФ, п. 24 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2)

Уведомляем работников за два месяца (ст. 180 ТК РФ) 

Предлагаем вакансии (ст. 81 ТК РФ) – равные и  нижестоящие

Выплачиваем  пособия



Увольнение в связи  с отказом  от изменений условий 
договора

Если согласен:

• дополнительное  соглашение (ст. 72 ТК РФ)

• изменение должностной инструкции

• приказ об изменении оклада   

Если не согласен с изменениями - (ст. 74 ТК РФ):
1) Фиксируем наличие основания – изменений организационных или 
технологических условий труда 
Доказательства! (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда от 
17.03.2004 г. N 2, Апелляционное определение от 28.01.2015 по делу№33-
118)  
• Приказ о  реальных изменениях в компании (перераспределение 
функционала, порядка взаимодействия, структуры   вследствие 
изменения окружающей бизнес-среды)
• Приказ об изменении условий труда (на основании приказа об 
изменениях)



2) Уведомляем работника  об изменениях и их причинах в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца

3) Предлагаем другую работу 

4) При отсутствии работы или отказе работника от 
предложенной работы увольняем по   п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (

5) Выплачиваем выходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка (ст. 178 ТК  РФ)

6) Изменяем штатное расписание (но не сокращаем 
должность)



Основания, учитывающие вину работников

1) П. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей:

• Прогул

• Появление в состоянии опьянения

• Разглашение коммерческой тайны

• Совершение хищения

• Нарушение требований охраны труда

• …

2) П. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание

Что должен сделать работник, чтобы быть уволенным:

• совершить действие (бездействие)

• это бездействие должно быть противозаконным (нарушать законы, подзаконные 

акты или ЛНА)

• работник должен быть виновен в совершении этого проступка 



Рекомендуемые этапы привлечения к дисциплинарной 

ответственности (Постановление Пленума ВС от 17.03.2004 №2):

• ШАГ 1. Фиксация нарушения (акт, докладная записка)

• ШАГ 2. Проведение расследования 

• ШАГ 3. Проведение проверки комиссией (акт проведения 

проверки)

• ШАГ 4. Принятие решения (увольнять или не увольнять)

• ШАГ 5. Оформление увольнения или замечания/выговора 

(приказ о дисциплинарном взыскании)



Увольнение по собственному желанию
(ст. 80 ТК РФ)

• Собственное решение работника

• Уведомление работником за 2 недели

• Срок считаем со следующего дня

• Можно раньше по соглашению сторон

• Может отозвать и не увольняем кроме:

- приглашен другой в порядке перевода

- отпуск с последующим увольнением

• Если по уважительным причинам – без отработки

• Если не уволен в последний день – будет работать дальше 

• Не отпустить не имеем право, прекращает работу



Собственное решение

А если под давлением? Восстановят - но работник должен доказать 
давление (п. 22 Постановления Пленума ВС от 17.03.2004 №2)

Давление:

• Наложение незаконных взысканий 

• Угрозы лишить коллектив премии 

• Предложения уволиться из-за беременности 

• Запугивали увольнением в связи с недостачей, есть свидетели 

• Отказали в учебном отпуске

Нет давления:

• Наличие конфликта между сторонами 

• Проведение служебных проверок в отношении работника 

• Объяснение возможности дисциплинарного увольнения



Увольнение по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

Главное - без принуждения! (ст. 78 ТК РФ, Определение 
Конституционного Суда РФ от 20.11.2014 N 2614-О)

Чем подтвердим:

• Свидетели (приглашаем на переговоры)

• Работник имел время обдумать (проект выдавался заранее)

• Предоставляется компенсация (если приемлемо для компании)

Принуждение доказывает работник (п. 22 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2). 

Может ли работник отказаться от соглашения после подписания?

Нет, но: беременные, которые не знали! (см. Определение Верховного 
Суда РФ от 05.09.2014 N 37-КГ14-4)


