УВОЛЬНЕНИЕ

Информационный

РАБОТОДАТЕЛЬ

При принятии решения о ликвидации
организации, сокращении численности
или штата работников организации
и возможном расторжении трудовых
договоров с работниками работодатель
обязан в письменной форме сообщить
об этом в органы службы занятости
не позднее чем за два месяца до начала
проведения соответствующих меро
приятий и указать должность, профес
сию, специальность и квалификацион
ные требования к ним, условия оплаты
труда каждого конкретного работника,
а в случае, если решение о сокра
щении численности или штата работ
ников организации может привести
к массовому увольнению работников,—
не позднее чем за три месяца до на
чала проведения соответствующих ме
роприятий.2

Иные сроки предупреждения о со
кращении установлены:
– для временных работников, заклю
чивших трудовой договор на срок
до 2 месяцев,— их необходимо пред
упредить не менее чем за три календарных дня (ч. 2 ст. 292 ТК РФ);
– для сезонных работников — их не
обходимо предупредить не менее
чем за семь календарных дней (ч. 2
ст. 296 ТК РФ);— существуют особен
ности сокращения работников в воз
расте до 18 лет (чтобы уволить, тако
го работника, в том числе и в связи
с сокращением штата, необходимо по
лучить согласие государственной ин
спекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
(ст. 269 ТК РФ).

Издает приказ о сокращении численности
или штата работников (с указанием должно
стей и фамилий сокращаемых работников).

О предстоящем увольнении в связи с со
кращением численности или штата работни
ков организации работник предупреждается
работодателем персонально и под роспись
не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).
Эти 2 месяца работник продолжает работать на прежних условиях и получает свою
зарплату, соответствующую занимаемой
им должности.
Увольнение в связи с сокращением численно
сти или штата допускается, если невозможно
перевести работника с его письменного со
гласия на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работ
ник может выполнять с учетом его состояния
здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие ука
занным требованиям вакансии, имеющиеся
у него в данной местности. Предлагать ва
кансии в других местностях работодатель
обязан, если это предусмотрено коллектив
ным договором, соглашениями, трудовым
договором (ст. 82 ТК РФ).

К моменту окончания срока предупрежде
ния работодатель должен утвердить новое
штатное расписание (изменения в штатное
расписание).
Штатное расписание должно вступить в си
лу не ранее чем работники будут уволены
по истечении 2 месячного срока предупреж
дения.
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У ВО Л ЬН ЕН И Е В СВЯЗИ С СО К Р А Щ Е Н И Е М
ЧИ СЛ ЕН НО СТ И И Л И ШТ АТ А РА Б О Т Н И К О В
О РГ АНИ ЗАЦ И И , И НД И ВИ Д У А Л Ь Н О Г О
ПРЕД ПРИ Н И М АТ ЕЛ Я

Издает организационный приказ, который
может повлечь утверждение нового штатного
расписания (или внесения изменений в штат
ное расписание).
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При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с ра
ботниками работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу
первичной профсоюзной организации (если такой имеется в организации) не позднее чем
за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (то есть не позднее
чем за два месяца до начала расторжения с работниками трудовых договоров (определение
Конституционного Суда от 15.01.2008 №201-О-П). а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников —
не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ОРГАН

РАБОТНИК

Перевод работника с его
письменного согласия на дру
гую имеющуюся у работода
теля работу

Работодатель с письменного согласия работ
ника имеет право расторгнуть с ним трудовой
договор до истечения срока предупреждения,
выплатив ему дополнительную компенсацию
в размере среднего заработка работника,
исчисленного пропорционально врем ени,
оставшемуся до истечения срока предупре
ждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

продолжение
смотрите на обороте

При отсутствии соответствующих
вакансий или несогласия с переводом
на новое место работы работник
увольняется в связи с сокращением
численности или штата работников
(п. 2 ч. 1 ст. 82 ТК РФ).

Если работник отказался расписать
ся в том, что предупрежден о гря
дущем увольнении, необходимо со
ставить акт. От даты его составления
можно будет отсчитывать срок пред
упреждения, поскольку этот документ
подтверждает факт уведомления ра
ботника. Обратить внимание следует
на то, что течение двухмесячного
срока может начаться не ранее дня,
когда работник ознакомился с уведомлением под роспись.
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Коллективным договором может быть уста
новлен иной порядок обязательного участия
выборного органа первичной профсоюзной
организации в рассмотрении вопросов, свя
занных с расторжением трудового договора
по инициативе работодателя.

Трудовым договором или коллективным
договором в организации могут предусма
триваться и другие льготы и гарантии при
проведении процедуры сокращения, в том
числе, могут устанавливаться повышенные
размеры выходных пособий. На предприя
тиях коллективным договором может быть
установлен особый распорядок дня для тех,
кого предупредили о сокращении. Напри
мер, в целях поиска работы, их освобождают
от работы на несколько часов в неделю, либо
дается один дополнительный оплачиваемый
выходной день.

При прекращении трудового договора
с работником, занятым на сезонных работах,
в связи с ликвидацией организации, сокра
щением численности или штата работников
организации выходное пособие выплачива
ется в размере двухнедельного среднего
заработка (ст. 296 ТК РФ).

Работнику, заключившему трудовой до
говор на срок до двух месяцев, выходное
пособие при увольнении не выплачивается,
если иное не установлено федеральными
законами, коллективным договором или
трудовым договором (ст. 292 ТК РФ).
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Увольнение работников, являющихся членами про
фсоюза, в связи с сокращением численности или шта
та работников производится с учетом мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной ор
ганизации в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
Такой же порядок применяют при сокращении должно
стей, занимаемых работниками, избранными в состав
комиссий по трудовым спорам (ст. 171 ТК РФ).
При увольнении (п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 81, 374 ТК РФ) руко
водителей либо заместителей руководителей первич
ных профсоюзных организаций (или профсоюзных ор
ганизаций структурных подразделений не ниже цеховых
и приравненных к ним), не освобожденных от основ
ной работы, требуется предварительное согласие соот
ветствующего вышестоящего профсоюзного органа —
а при его отсутствии — увольнение происходит также
в соответствии со ст. 373 ТК РФ.
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Расторжение трудового договора по инициативе ра
ботодателя с беременными женщинами вообще не до
пускается, за исключением случаев полной ликвидации
организации (либо прекращения деятельности индиви
дуального предпринимателя).
Расторжение трудового договора с женщинами, имею
щими детей в возрасте до 3 лет, одинокими матерями,
воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (либо
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) на общих
основаниях с остальными сотрудниками также не до
пускается. Их увольнение допускается только в строго
определенных законом случаях (в случае ликвидации
организации, неоднократного неисполнения работни
ком без уважительных причин трудовых обязанностей,
грубого нарушения трудовых обязанностей, в частности
прогула, появления в нетрезвом виде, совершения хи
щения по месту работу и в некоторых других случаях).

Ч. 3 ст. 81 ТК РФ запрещает расторгать тру
довой договор по инициативе работодателя
в то время, когда работник находится в отпу
ске, а также в период его временной нетру
доспособности.

РАБОТОДАТЕЛЬ

РАБОТНИК

Нельзя сокращать должности тех работни
ков, которым гарантировано сохранение ра
бочего места на период их отсутствия.

Преимущественное право (ст. 179 ТК РФ)
При расторжении трудового договора в связи с со
кращением работодатель обязан выплатить увольняемо
му сотруднику заработную плату за отработанное вре
мя, денежную компенсацию за все неиспользованные
за время работы отпуска, а также выходное пособие
в размере среднего месячного заработка. Если уволен
ный с помощью службы занятости не трудоустраивает
ся на работу в течение первого и второго месяца после
увольнения, за ним также сохраняется средний месяч
ный заработок и на период трудоустройства (с зачетом
выходного пособия, но не свыше двух месяцев) и вы
плачивается непосредственно работодателем, который
уволил работника.
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по реше
нию органа службы занятости населения при условии,
если в двухнедельный срок после увольнения работник
обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

При сокращении численности или штата работников
преимущественное право на оставление на работе пре
доставляется работникам с более высокой производи
тельностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации
предпочтение в оставлении на работе отдается: семей
ным — при наличии двух или более иждивенцев (нетру
доспособных членов семьи, находящихся на полном со
держании работника или получающих от него помощь,
которая является для них постоянным и основным ис
точником средств к существованию); лицам, в семье
которых нет других работников с самостоятельным за
работком; работникам, получившим в период работы
у данного работодателя трудовое увечье или професси
ональное заболевание; инвалидам Великой Отечествен
ной войны и инвалидам боевых действий по защите От
ечества; работникам, повышающим свою квалификацию
по направлению работодателя без отрыва от работы.
Коллективным договором могут предусматриваться
другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при
равной производительности труда и квалификации.

