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Введение
Сокращение численности или штата работников организации – одно из
оснований
увольнения
работников
по
инициативе
работодателя.
Экономический кризис, а также непрекращающаяся административная реформа
имеют следствием постоянные действия работодателей по «оптимизации»
расходов организаций. Одним из средств такой «оптимизации» является
сокращение численности или штата работников.
Профсоюзный контроль за соблюдением работодателем установленного
порядка сокращения, а в первую очередь – за соблюдением прав и гарантий
членов профсоюза, является важнейшей задачей профсоюзных органов.
Предлагаемый Вашему вниманию информационный бюллетень содержит
подробный анализ процедуры сокращения численности или штата работников.
В наглядных схемах и таблицах представлен алгоритм действий работодателя
при проведении этих мероприятий.
В информационном бюллетене рассмотрены вопросы гарантий и
компенсаций увольняемым работникам.
Отдельное внимание уделено процедуре учета мнения выборного
профсоюзного органа. В помощь председателям профорганизаций,
профсоюзному активу, в информационном бюллетене содержатся образцы
документов, которыми оформляется мнение профсоюзной организации по
вопросам увольнения членов профсоюза, обязательное к учёту работодателем.

Материал подготовлен Николиным Алексеем Александровичем – главным
правовым инспектором труда Профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
тел. (812) 571-03-55
e-mail: nikolin@myprofcom.ru
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Алгоритм действий работодателя при проведении мероприятий по
сокращению численности или штата работников
Приказ (распоряжение)
работодателя

Решение о
сокращении

Уведомление о возможном расторжении трудовых
договоров с работниками

Выборный орган
первичной профсоюзной
организации

Определение
преимущественного
права на
оставление на
работе

Служба занятости

Создание комиссии

Определение работников, не
подлежащих увольнению, а
также обладающих
преимущественным правом на
оставление на работе

Уведомление о
предстоящем
увольнении

Трудоустройство
работника

работника, не имеющего
преимущественного права на
оставление на работе

Письменное предложение
вакантных должностей

Решение работника

Отказ

Согласие

Перевод на другую работу
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Обращение в
выборный орган
первичной
профсоюзной
организации

Учет
мотивированного
мнения профсоюза
(ст. 373 ТК РФ)

Направление документов:

проект приказа об
увольнении работника;

копии документов,
послуживших основанием приказа

Получение
предварительного
согласия на увольнение
(ч. 1 ст. 374 ТК РФ)
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Какие мероприятия и в какой срок должен провести работодатель, если
на 31.07.2017 запланировано сокращение штата или численности
Мероприятие

Срок проведения
мероприятия
Уведомление выборного органа Не позднее, чем за 2
первичной профсоюзной
месяца до начала
организации о сокращении
расторжения трудовых
штата работников
договоров, а в случае
решение о сокращении
Уведомление органа службы
может привести к
занятости о сокращении штата
массовому увольнению
работников
работников <*> – не
позднее, чем за 3 месяца
Уведомление работника о
Не менее чем за 2 месяца
предстоящем сокращении
до увольнения
Предложение имеющихся
В течение всего периода
вакансий
проведения мероприятий
по сокращению штата или
численности <**>
Направление в выборный орган Не ранее чем за 1 месяц + 7
первичной профсоюзной
рабочих дней,
организации проекта приказа
но не позднее, чем за 10
(проектов приказов) об
рабочих дней до
увольнении работников - членов расторжения трудовых
профсоюза и копий документов, договоров <***>
являющихся основанием для
принятия такого решения
Получение мотивированного
В течение 7 рабочих дней с
мнения выборного органа
момента получения
первичной профсоюзной
профсоюзом проекта
организации по поводу
приказа (приказов) и копий
увольнения работников - членов документов
профсоюза
Проведение дополнительных
В течение 3 рабочих дней с
консультаций с выборным
момента получения
органом первичной
мотивированного мнения
профсоюзной организации в
профсоюза
случае получения
отрицательного
мотивированного мнения
профсоюза. Составление
протокола
Оформление документов на
увольнение работника, выдача
ему трудовой книжки,
окончательный расчет с
работником <****>

Крайняя дата
Норма
(период)
31.05.2017
Часть 1 ст. 82 ТК
РФ
Пункт 2 ст. 25
Закона РФ N
1032-1 от
19.04.1991
31.05.2017
31.05.2017 31.07.2017

Часть 2 ст. 180
ТК РФ
Часть 3 ст. 81, ч.
1 ст. 180 ТК РФ

22.06.2017 17.07.2017

Ст. 373 ТК РФ

26.07.2017

Часть 2 ст. 373
ТК РФ

30.07.2017

Часть 3 ст. 373
ТК РФ

31.07.2017

Часть 4 ст. 84.1
ТК РФ

-------------------------------<*> Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или)
территориальных соглашениях (см. стр. 8)
<**> Работодатель обязан предлагать работнику другую имеющуюся работу
(должность) в течение всего периода проведения мероприятий по сокращению штата (ч. 3 ст.
81 ТК РФ, Определения Верховного Суда РФ от 10.06.2011 N 20-Г11-6, от 21.09.2012 N 50КГ12-3). Однако, поскольку срок уведомления работника не совпадает с периодом
проведения всех этих мероприятий, логично предположить, что предлагать работнику такую
работу следует со дня его уведомления о предстоящем увольнении. Неисполнение
работодателем обязанности по предложению работнику имеющихся вакантных должностей
может повлечь признание увольнения неправомерным и восстановление работника на
работе.
<***> Период рассчитывается исходя из сроков, указанных в ч. 2, 3, 5 ст. 373 ТК РФ.
<****> Если увольняемый работник - член профсоюза в этот день отсутствует, но за
ним сохраняется место работы (должность), трудовой договор расторгается в день его
выхода на работу (ч. 5 ст. 373 ТК РФ).
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Критерии массового увольнения работников, содержащиеся в
отдельных отраслевых соглашениях, заключенных Общероссийским
профессиональным союзом работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации, а также
Межрегиональной организацией Профсоюза

Работники бюджетных и казенных учреждений и
организаций МЧС России и гражданский персонал
спасательных воинских формирований МЧС
России:
«Увольнение считается массовым при:
а) ликвидации (упразднения) учреждений и организаций МЧС России с
численностью работающих 15 и более человек;
б) сокращении численности или штата работников, учреждений и
организаций МЧС России в количестве:
50 и более человек в течение 30 дней;
200 и более человек в течение 60 дней;
500 и более человек в течение 90 дней;
в) увольнении гражданских служащих и работников в количестве одного
процента от общего числа работающих в связи с ликвидацией учреждения или
организации МЧС России, либо сокращением должностей гражданской
службы, численности или штата работников в течение 30 календарных дней в
регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.»
(пункт 4.2 Отраслевого соглашения между МЧС России и
Общероссийским профессиональным союзом работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2016 –
2018 годы, п. 4.2.3 Регионального соглашения между Главным управлением
МЧС России по Ленинградской области и Межрегиональной организацией
ПРГУ РФ на 2016-2018 годы)

Федеральные
государственные
гражданские
служащие, работники и гражданский персонал
системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации

«Увольнение считается массовым при:
а) ликвидации (упразднения) организации системы МВД России
с численностью работающих 15 и более человек;
б) сокращения численности или штата гражданских служащих и
работников организации системы МВД России в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;
в) увольнения гражданских служащих и работников в количестве одного
процента от общего числа работающих в связи с ликвидацией организации
системы МВД России либо сокращением должностей гражданской службы,
численности или штата работников в течение 30 календарных дней в регионах с
общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.»
(пункт 4.2.3 Отраслевого соглашения по органам, организациям,
подразделениям Министерства внутренних дел Российской Федерации на 2015
– 2017 годы)

Федеральные
государственные
гражданские
служащие и работники организаций системы
Федеральной службы судебных приставов

«Увольнение считается массовым при:
а) упразднении государственного органа (ликвидации организации
системы ФССП России) с численностью работающих 15 и более человек;
б) сокращении численности или штата работников в количестве:
- 50 и более человек в течение 30 календарных дней;
- 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
- 500 и более человек в течение 90 календарных дней;
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в) увольнении гражданских служащих и работников в количестве одного
процента общего числа проходящих службу и работающих в связи с
ликвидацией организации системы ФССП России либо сокращением
численности или штата в течение 30 календарных дней в субъектах с общей
численностью занятых менее 5 тысяч человек.»
(пункт 3.2.3 Отраслевого соглашения по центральному аппарату и
территориальным органам Федеральной службы судебных приставов на
2015 – 2017 годы, пункт 4.1.5 Регионального соглашения между Управлением
ФССП по Санкт-Петербургу и Комитетом Межрегиональной организации
ПРГУ РФ)

Федеральные государственные гражданские
служащие, рабочие и служащие системы
Федеральной службы исполнения наказаний
«Увольнение считается массовым в случаях:
а) ликвидации (упразднения) организации системы ФСИН России с
численностью работающих 15 и более человек;
б) сокращения численности или штата гражданских служащих и
работников организации системы ФСИН России в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;
в) увольнения гражданских служащих и работников в количестве одного
процента от общего числа работающих в связи с ликвидацией организации
системы ФСИН России либо сокращением должностей гражданской службы,
численности или штата работников в течение 30 календарных дней в регионах с
общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.»
(пункт 3.4.1 Отраслевого соглашения по учреждениям, органам
уголовно-исполнительной системы и предприятиям Федеральной службы
исполнения наказаний на 2017 – 2019 годы)
«Увольнение считается массовым при:
а) ликвидации Учреждения, подведомственного УФСИН, с численностью
работающих 15 и более человек;
б) сокращении численности или штата работников Учреждения в
количестве 50 и более человек в течение 30 календарных дней.»
(пункт 3.2 Межрегионального отраслевого соглашения между
Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Управлением ФСИН
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)
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Федеральные
государственные
гражданские
служащие и работники Федеральной службы
государственной статистики

«Увольнение считается массовым при:
а) упразднении государственного органа (ликвидации организации
Росстата) с численностью работающих 15 и более человек;
б) сокращении численности или штата гражданских служащих и
работников в количестве:
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
500 и более человек в течение 90 календарных дней.
в) увольнении гражданских служащих и работников в количестве 1
процента от общего числа проходящих службу и работающих в связи с
упразднением государственного органа (ликвидацией органов и организаций
Росстата) либо сокращением численности или штата в течение 30 календарных
дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.»
(пункт 5.2.3 Отраслевого соглашения по органам и организациям
Федеральной службы государственной статистики на 2015-2017 годы)
«Массовым признается увольнение 20 и более человек в течение 20
календарных дней»
(пункт
2.8.
Регионального
соглашения
между
Комитетом
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Петростатом на 2015 – 2017
годы.)

Федеральные
государственные
гражданские
служащие, работники организаций Федерального
архивного агентства

«Увольнение считается массовым в случаях:
а) ликвидация организаций Росархива с численностью работающих 15 и
более человек;
б) сокращение численности или штата работников в количестве:
25 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
300 и более человек в течение 90 календарных дней»
(пункт 4.4.1 Отраслевого соглашения по организациям Федерального
архивного агентства на 2017 – 2019 годы)
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Работники
государственных
учреждений
(бюджетных,
казенных,
автономных),
находящихся в ведении Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга

«Стороны договорились, что массовым признается увольнение 20-ти и
более работников в течение 30 календарных дней»
(пункт 2.9 Регионального (отраслевого) соглашения между Комитетом
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга на 2017 – 2019 годы)

Работники государственных стационарных учреждений
социального обслуживания населения Ленинградской
области, находящихся в ведении Комитета по социальной
защите населения Ленинградской области

«Стороны договорились, что массовым признается увольнение 8 и более
процентов в течение 30 календарных дней»
(пункт
2.10
Регионального
соглашения
между
Комитетом
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитетом по социальной защите
населения Ленинградской области)

Работники государственных (автономных, бюджетных,
казенных) учреждений, подведомственных Комитету
правопорядка и безопасности Ленинградской области

«Критерием массового увольнения работников при сокращении
численности или штата работников в Учреждениях, с числом работающих
более 100 человек является увольнение 30 и более работников в течение
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месяца. В Учреждениях, с числом работающих менее 100 человек – 30% от
общего числа работников. Массовым увольнением считается также увольнение
работников в связи с ликвидацией организации с численностью работающих 15
и более человек»
(пункт 2.5 Регионального отраслевого соглашения между Комитетом
Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Комитетом правопорядка и
безопасности Ленинградской области на 2017 – 2019 годы)

Работники
учреждений,
подведомственных
Комитету по вопросам законности, правопорядка
и безопасности Санкт-Петербурга

«Стороны договорились, что массовым признается увольнение 20-ти и
более работников в течение 30 календарных дней»
(пункт 2.6.1 Регионального Соглашения о социальном партнерстве
между Комитетом Межрегиональной организацией ПРГУ РФ и Комитетом
по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга)

Федеральные
государственные
гражданские
служащие и работники Управления Федеральной
налоговой службы России по Санкт-Петербургу и
подчиненных ему налоговых органов

«Массовым признается увольнение гражданских служащих и работников
налоговых органов в соответствии с критериями, определенными пунктом 1
Положения об организации работы по содействию занятости в условиях
массового высвобождения, утвержденного постановлением Совета Министров
– Правительства РФ от 5 февраля 1993 года №99.»
(пункт 2.20 Регионального соглашения между Комитетом
Межрегиональной организацией ПРГУ РФ и Управлением Федеральной
налоговой службы России по Санкт-Петербургу)
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Федеральные
государственные
гражданские
служащие и работники Управления Федеральной
налоговой службы России по Ленинградской
области и находящихся в его подчинении
районных (межрайонных) налоговых инспекций
«Массовым признается увольнение государственных гражданских
служащих и работников налоговых органов в соответствии с критериями,
определенными пунктом 1 Положения об организации работы по содействию
занятости
в
условиях
массового
высвобождения,
утвержденного
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации
«Об организации работы по содействию занятости в условиях массового
высвобождения» № 99 от 5 февраля 1993»
(пункт 4.1.7 Регионального отраслевого соглашения между Комитетом
Межрегиональной организацией ПРГУ РФ и Управлением Федеральной
налоговой службы России по Ленинградской области)

Сотрудники, гражданские служащие и работники
таможенных
органов
Северо-Западного
таможенного управления

«Увольнение считается массовым в следующих случаях:
а) ликвидации таможенного органа, учреждения с численностью
работающих 15 и более человек;
б) сокращении численности или штата сотрудников, гражданских
служащих и работников таможенного органа и учреждения в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60и более человек в течение 60 дней;
100и более человек в течение 90 дней;
в) увольнение сотрудников, гражданских служащих и работников в
количестве 1 процента от общего числа работающих в связи с ликвидацией
таможенных органов и учреждений либо сокращением численности или штата
в течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых
менее 5 тыс. человек»
(пункт 4.3.1 Межрегионального соглашения между Межрегиональной
организацией ПРГУ РФ и Северо-Западным таможенным управлением)
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Работники
государственных
казенных
учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в
ведении Архивного комитета Санкт-Петербурга

«Стороны договорились, что массовым признается увольнение 20 и более
работников в течение 30 календарных дней»
(пункт 2.6.1 Регионального отраслевого соглашения о социальном
партнерстве между Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ и
Архивным комитетом Санкт-Петербурга)
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Определение работников, не подлежащих увольнению, а также
обладающих преимущественным правом на оставление на работе
1. С кем трудовой договор не может быть расторгнут
При определении работников, с которыми трудовой договор не может
быть расторгнут по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности или штата
работников организации), необходимо руководствоваться ст. ст. 261, 264 ТК
РФ. В частности, не могут быть уволены:
- беременная женщина;
- женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет;
- одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет);
- отец (опекун, попечитель), воспитывающий ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) без матери;
- родитель (иной представитель), являющийся единственным кормильцем
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- родитель (иной представитель), являющийся единственным кормильцем
ребенка в возрасте до трех лет в семье с тремя и более малолетними детьми,
если другой родитель (иной представитель) не работает по трудовому договору.
- работники в период их временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске (ч. 6 ст. 81 ТК РФ)
2. Кто имеет преимущественное право на оставление на работе
2.1. В первую очередь работники, имеющие более высокую
производительность труда и квалификацию.
2.2. Если же уровень производительности труда и квалификации
одинаков, предпочтение отдается лицам, указанным в ч. 2 ст. 179 ТК РФ:
- семейным – при наличии двух или более иждивенцев
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании
работника или получающих от него помощь, которая является для них
постоянным и основным источником средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
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Отдельными федеральными законами также предусматриваются
категории работников, имеющие преимущественное право оставления на
работе:
- авторы изобретений (пункт 5 статьи 35 Закона СССР от 31.05.1991
№2213-1 «Об изобретениях в СССР»);
- супруги военнослужащих в государственных организациях, воинских
частях (п. 6 ст. 10 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»);
- военнослужащие, впервые поступившие на работу после увольнения с
военной службы (абз. 5 п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих»);
- граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы
(часть 1 статьи 8 Закона РФ от 15.01.1993 №4301-1 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы»);
- должностные лица и граждане, допущенные к государственной тайне на
постоянной основе (статья 21 Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О
государственной тайне»);
- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (статья 14
Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС»);
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне (статья 2 Федерального закона от 10.01.2002 №2ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»)
Коллективным договором могут предусматриваться
другие категории работников, пользующиеся
преимущественным правом на оставление на работе
при равной производительности труда.
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Особенности процедуры увольнения по сокращению штата или
численности отдельных категорий работников
1.
Для увольнения работников в возрасте до 18 лет помимо
соблюдения общего порядка, необходимо согласие соответствующей
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (ст. 269 ТК РФ)
2.
Работника, заключившего трудовой договор на срок до двух
месяцев, работодатель обязан предупредить о предстоящем увольнении в
письменной форме под роспись не менее чем за три дня. Такому работнику
выходное пособие не выплачивается, если иное не установлено федеральными
законами, коллективным договором или трудовым договором (ст. 292 ТК РФ)
3.
Работника, занятого на сезонных работах, работодатель обязан
предупредить о предстоящем увольнении в письменной форме под роспись не
менее чем за семь календарных дней. При прекращении трудового договора с
таким работником в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников организации выходное пособие
выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 296 ТК РФ)
4.
Работнику, увольняемому из организации, расположенной в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается
выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не
свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня
увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если
в месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был
им трудоустроен.
Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и
сохраняемого среднего месячного заработка, производится работодателем по
прежнему месту работы за счет средств этого работодателя (ст. 318 ТК РФ)

Гарантии и компенсации работникам, связанные с
расторжением трудового договора в связи с сокращением
численности или штата работников организации
1. Дополнительная компенсация за досрочное увольнение
Согласно части второй статьи 180 ТК РФ, о предстоящем сокращении
работодатель обязан предупредить сотрудников не менее чем за 2 месяца до
увольнения (см. таблицу «Сроки мероприятий» на стр. 6)
Как установлено частью третьей статьи 180 ТК РФ, трудовой договор
может быть расторгнут досрочно при наличии письменного согласия работника
(см. образец на стр. 27)
В такой ситуации работодатель обязан выплатить работнику
дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника,
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении (часть третья статьи 180 ТК РФ).

Дополнительная
компенскация за
досрочное
расторжение
трудового договора

Количество
рабочих дней
(часов) по графику
работника со дня,
следующего за
днем увольнения,
до дня, указанного
в уведомлении

Средний дневной
(часовой)
заработок*

<*> Средний дневной заработок определяется путем деления суммы
заработной платы, начисленной за отработанные дни в расчетном периоде на
количество фактически отработанных в этот период дней (часть третья статьи
139 ТК РФ, абз. 4 и 5 п. 9 Положения о среднем заработке, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922
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2. Выходное пособие
При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности
или штата работников увольняемому работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка (часть первая статьи 178 ТК
РФ)

Выходное
пособие

Количество
рабочих дней
(часов) в первом
месяце после
увольнения (со
дня, следующего
за днем
увольнения)

Средний дневной
(часовой)
заработок

3. Сохранение среднего месячного заработка за второй месяц после
увольнения
Согласно части первой статьи 178 ТК РФ, за работником сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Таким образом, если работник не трудоустроился, бывший работодатель
должен выплатить ему средний заработок за второй месяц.
Средний
месячный
заработок на
период
трудоустройства

Количество
рабочих дней
(часов) во
втором месяце
после
увольнения)

Средний
дневной
(часовой)
заработок

4. Сохранение среднего месячного заработка за третий месяц после
увольнения
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения, если в двухнедельный срок
после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
(часть вторая статьи 178 ТК РФ)
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Схема к статье 373 Трудового кодекса Российской Федерации
Работодатель направляет в профком проект приказа об увольнении и копии всех документов,
являющихся основанием для принятия решения об увольнении

Профком в течение семи рабочих дней со дня получения документов рассматривает вопрос и
направляет работодателю мотивированное мнение, оформленное в письменной форме

Профком согласился с предлагаемым
решением работодателя

Профком выразил несогласие с
предлагаемым решением работодателя

Работодатель имеет право уволить
работника не позднее одного месяца
со дня получения мотивированного
мнения

Профком в течение трех рабочих дней
проводит с работодателем консультации,
результаты которых оформляются
протоколом

Согласие достигнуто

Согласие не достигнуто

Работодатель вправе принять окончательное решение по
истечении десяти рабочих дней со дня направления в выборный
орган ППО проекта приказа об увольнении

Работник или профком вправе обжаловать
решение работодателя в Государственную
инспекцию труда

Государственная инспекция труда в течение
десяти дней со дня получения жалобы
(заявления) рассматривает вопрос об
увольнении

Оставляет жалобу
без удовлетворения

Выдает предписание о
восстановлении работника
на работе с оплатой
вынужденного прогула

Работник или профком вправе
обжаловать увольнение в суд не
позднее одного месяца со дня
вручения работнику копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи
работнику трудовой книжки

Работодатель вправе
обжаловать данное
предписание в суд
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Образцы документов
Протокол заседания комиссии по
вопросу определения работников,
обладающих преимущественным
правом на оставление на работе и не
подлежащих увольнению при
сокращении численности
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
(ГБУ «КЦСОН»)
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по вопросу определения работников, обладающих
преимущественным правом на оставление на работе и не подлежащих
увольнению при сокращении численности
29.01.2017

N5
Санкт-Петербург

Председатель – И.С. Савельев
Секретарь – А.Д. Ворошилова
Присутствовали: А.Е. Васильева, И.И. Иванов, А.А. Сидоров.
Повестка дня:
1. Об определении работников, на которых распространяется запрет на
увольнение в связи с сокращением численности работников организации (п. 2
ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Докладчик - А.Е. Васильева.
2. Об определении уровня квалификации работников, которые занимают
штатные единицы, подлежащие сокращению, и выявлении среди них лиц,
обладающих преимущественным правом на оставление на работе.
Докладчик - А.Е. Васильева.
1. СЛУШАЛИ:
А.Е. Васильева: дала характеристики работников, которые занимают
штатные единицы, подлежащие сокращению:
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Структурное
подразделение

Профессия
(должность)

Социальнореабилитацион
-ное отделение

Специалист
по
социальной
работе

Досуговое
отделение

Культорганизатор

Кол-во штатных
единиц
Всего Подлежат
сокращению
5
3

4

2

Ф.И.О.
работников

И.А. Ванеева
И.И. Соболева
Е.Я. Муркина
В.В. Волкова
Н.Н. Павлова
Н.И. Малахов

А.А. Зайцева
В.Р. Садина
И.И. Мухина

Данные о работниках

В/о, стаж 3 года
Ср/о, стаж 5 лет
В/о, стаж 1 год
В/о, стаж 10 лет
В/о, стаж 3 года,
беременность
В/о, стаж 3 года, трое
малолетних детей (9
мес., 5 и 7 лет), мать
детей не работает
Неоконченное в/о, стаж
1 год, ребенок (2 года)
В/о, стаж 3 года
Ср. спец. обр., стаж 6
лет, двое детей (10 и 14
лет)

ВЫСТУПИЛИ:
А.А. Сидоров: при определении работников, с которыми трудовой договор
не может быть расторгнут по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности или
штата работников организации), необходимо руководствоваться ст. ст. 261, 264
ТК РФ. В частности, не могут быть уволены:
- беременная женщина;
- женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет;
- одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет);
- отец (опекун, попечитель), воспитывающий ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) без матери;
- родитель (иной представитель), являющийся единственным кормильцем
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- родитель (иной представитель), являющийся единственным кормильцем
ребенка в возрасте до трех лет в семье с тремя и более малолетними детьми, если
другой родитель (иной представитель) не работает по трудовому договору.
РЕШИЛИ:
1. Не подлежат увольнению по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности
работников):
- специалист по социальной работе Н.Н. Павлова в связи с беременностью;

- культорганизатор Н.И. Малахов вследствие того, что у него на иждивении
(мать детей не работает) находятся трое малолетних детей, одному из которых не
исполнилось трех лет;
- культорганизатор А.А. Зайцева по причине того, что она имеет ребенка в
возрасте до трех лет.
2. СЛУШАЛИ:
А.Е. Васильева: дала характеристики уровня квалификации работников,
которые занимают штатные единицы, подлежащие сокращению, представила
перечень работников, обладающих преимущественным правом на оставление на
работе.
ВЫСТУПИЛИ:
А.А.
Сидоров:
при
определении
работников,
обладающих
преимущественным правом на оставление на работе, необходимо
руководствоваться ч. 1 и 2 ст. 179 ТК РФ. Указанное право предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией (ч. 1
ст. 179 ТК РФ). Если у нескольких работников одинаковая производительность
труда и квалификация, то предпочтение в оставлении на работе отдается
работникам (ч. 2 ст. 179 ТК РФ):
- имеющим на иждивении двух и более членов семьи (нетрудоспособных,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств
к существованию);
- являющимся единственными работниками с самостоятельным заработком
в семье;
- получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание;
- являющимся инвалидами Великой Отечественной войны или инвалидами
боевых действий по защите Отечества;
- повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы.
РЕШИЛИ:
1. Преимущественное право на оставление на работе имеет специалист по
социальной работе В.В. Волкова (в/о, стаж 10 лет).
Председатель

Савельев

Секретарь комиссии

Ворошилова

И.С. Савельев
А.Д. Ворошилова
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Уведомление о предстоящем увольнении
в связи с сокращением штата
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения»
(ГБУ «КЦСОН»)

Специалисту по социальной работе
Ванеевой И.А.

УВЕДОМЛЕНИЕ
31.05.2017 № 7
О предстоящем увольнении
в связи с сокращением штата

Уважаемая Ирина Алексеевна!
В связи с проводимыми в Государственном бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального обслуживания» организационно-штатными
мероприятиями было принято решение о сокращении численности работников
(приказ от 20.01.2017 №3-к).
В соответствии с указанным приказом, занимаемая Вами должность
специалиста по социальной работе будет сокращена, а трудовой договор с Вами
будет расторгнут 31.07.2017 по пункту 2 части первой статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 178 ТК РФ при увольнении Вам будет
выплачено выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Также за
Вами сохраняется среднемесячный заработок на период трудоустройства, но не
свыше двух месяцев после даты увольнения.
Информируем Вас о вакантных должностях по состоянию на 31.05.2017:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование должности
Инструктор по труду
Психолог
Музыкальный руководитель

Всю необходимую информацию о вакантных должностях, в том числе:
трудовую функцию, условия оплаты труда, условия труда на рабочем месте,
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гарантии и компенсации и др. Вы можете получить в отделе кадров (190000,
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 30, кабинет №125, тел. 640-50-50) в
рабочее время.
В случае Вашего отказа от перевода на предложенные должности трудовой
договор с Вами от 01.04.2010 № 5/10 будет прекращен в соответствии с п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ.
Вы также можете расторгнуть трудовой договор до истечения срока
настоящего уведомления. В этом случае в соответствии с ч. 3 ст. 180 ТК РФ Вам
будет выплачена дополнительная денежная компенсация в размере среднего
заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения
срока предупреждения об увольнении. В случае Вашего согласия на увольнение
до истечения срока уведомления просим сделать соответствующее письменное
заявление.
Директор
С уведомлением ознакомлен:
Специалист по социальной работе

Петров
Ванеева

П.П. Петров
И.А. Ванеева

31.05.2017
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Заявление работника о согласии
расторгнуть трудовой договор до
истечении двухмесячного срока
уведомления о сокращении

Директору ГБУ «КЦСОН»
П.П. Петрову
ЗАЯВЛЕНИЕ
В ответ на Ваше уведомление от 31.05.2017 №7 о расторжении трудового
договора в связи с сокращением численности ГБУ «КЦСОН», выражаю свое
согласие на расторжение трудового договора 15.06.2017 по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
с выплатой мне дополнительной денежной компенсации в размере среднего
заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения
срока предупреждения об увольнении.
Специалист по социальной работе

Ванеева

И.А. Ванеева

01.06.2017
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Мотивированное мнение
профкома первичной
профсоюзной организации
Общероссийский профессиональный союз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Первичная профсоюзная организация
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
190000, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 30
тел. 717-00-01, факс 717-00-02, e-mail: profcom-kcson@mail.ru
25.06.2017 № 2
на № 8 от 18.06.2017

Директору ГБУ «КЦСОН»
Петрову П.П.

Мотивированное мнение в связи с
возможным расторжением трудового
договора с Ванеевой И.А.

Уважаемый Петр Петрович!
В связи с Вашим обращением о даче мотивированного мнения по вопросу
возможного расторжения трудового договора с членом профсоюза специалистом
по социальной работе Ванеевой И.А. по п. 2 части 1 ст. 81 ТК РФ,
руководствуясь ст. 373 ТК РФ, профсоюзный комитет (далее - профком)
первичной профсоюзной организации ГБУ «КЦСОН» сообщает о том, что
указанный вопрос был рассмотрен на заседании профкома 24.06.2017.
В ходе заседания было принято решение о том, что представленный проект
приказа, а также приложенные к нему документы не подтверждают
правомерность его издания.
Так, проект приказа не соответствует требованиям ст.ст. 261, 264 ТК РФ,
запрещающим увольнение по инициативе работодателя отца, воспитывающего
ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
Кроме того, ст. 5.11 Коллективного договора, установлено, что помимо
категорий, пользующихся в соответствии со ст. 179 ТК РФ преимущественным
правом на оставление на работе при равной производительности труда и
квалификации, право на оставление на работе предусматривается для лиц,
предпенсионного возраста (2 года до пенсии). Специалист по социальной работе
Ванеева И.А. относится к указанной категории лиц.
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Помимо этого, согласно представленному протоколу заседания комиссии
по определению работников, обладающих преимущественным правом на
оставление на работе, на заседании 29.01.2014 присутствовал член комиссии
А.А. Сидоров. Вместе с тем, в указанную дату А.А. Сидоров находился в
отпуске. Указанное свидетельствует о подложности представленного протокола.
На основании изложенного, профсоюзный комитет первичной
профсоюзной организации ГБУ «КЦСОН» считает невозможным принятие
решения об издании приказа о расторжении трудового договора с специалистом
по социальной работе И.А. Ванеевой.
Приложение: выписка из протокола заседания профкома
профсоюзной организации ГБУ «КЦСОН» от 24.06.2014 №3 на 1 л.
Председатель первичной
профсоюзной организации

Кузнецова

первичной

А.В. Кузнецова
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Общероссийский профессиональный союз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Первичная профсоюзная организация
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Профсоюзный комитет
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания №3
24 июня 2017 года

Санкт-Петербург

Председательствовал: Кузнецова А.В.
Присутствовали: Чугунов Е.А., Титов Е.Е., Величко И.С.
Избрано в состав профкома – 4
Присутствовали – 3
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Рассмотрение обращения работодателя о даче мотивированного мнения по
вопросу возможного расторжения трудового договора с членом профсоюза
Ванеевой И.А. по п. 2 части 1 ст. 81 ТК РФ.
СЛУШАЛИ:
Кузнецова А.В.: О представленном проекте приказа и приложенных к нему
документах.
ВЫСТУПИЛИ:
Чугунов Е.А.: О несоответствии представленных документов требованиям
трудового законодательства и положениям коллективного договора.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Довести до сведения руководства ГБУ «КЦСОН» мотивированное мнение о
невозможности принятия решения об издании приказа о расторжении трудового
договора с членом профсоюза И.А. Ванеевой в связи с несоответствием
представленных документов требованиям трудового законодательства и
положениям коллективного договора.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя
первичной профсоюзной организации Кузнецову А.В.
Голосование: принято единогласно.
Решение принято.
Выписка верна
Председатель

Кузнецова

А.В. Кузнецова
30

