
«Безопасное увольнение». 

Промахи работодателя, 

из-за которых суд 

восстановит 

работника



О чем заблуждаются сотрудники?

1. Соглашение сторон – плохая статья!

2. Вы не можете меня сократить, кто будет выполнять мою работу!

3. У меня преимущественное право, я инвалид и заслуженный

работник компании!

4. По сокращению я получу 5 (8) окладов



Соглашение сторон



Увольнение по п. 7 ст. 77 ТК РФ:

• законно ли создать невыносимые условия 

труда и вынудить уйти с работы? 

• почему суды отменяют увольнение по 

соглашению сторон и подтверждают 

законность увольнения по данному 

основанию?

Увольнение по соглашению сторон: чего опасаться? 



Дисциплинарное взыскание



соблюдены принципы справедливости, равенства, соразмерности, законности, 
вины и гуманизма (!)

соблюдены сроки и процедуры по увольнению

нарушение, явившееся поводом к увольнению, в действительности имело место и могло 
являться основанием для расторжения трудового договора; 

Работодатель обязан представить доказательства о том, что

Бремя доказывания работодателя



Неоднократное 
неисполнение

• минимум, второе по 
счету правонарушение 
в течение 12 месяцев 
после применения 
взыскания за 
предыдущее 
нарушение

Уважительные 
причины

• право определять, что 
считать 
уважительными 
причинами остается за 
работодателем, так как 
законом это не 
определено

Должностные 
обязанности

• должны быть 
отражены в трудовом 
договоре, должностной 
инструкции, ином 
документе, с которыми 
работник должен быть 
ознакомлен под 
роспись

Неоднократное неисполнение работником 

без уважительных причин трудовых 

обязанностей



Порядок наложения дисциплинарного 

взыскания

• Виды:

 Замечание

 Выговор

 Увольнение по 

соответствующим 

основания

• Документы:

 Акт, фиксирующий факт нарушения

 Требования о необходимости предоставить 

письменные объяснения

 Объяснительная записка работника

 Если в течение 2х дней объяснений не 

представлено – акт

 Приказ о наложении на работника 

дисциплинарного взыскания

 Акт об отказе от ознакомления с приказом о 

наложении дисциплинарного взыскания

• Процедура наложение дисциплинарного 

взыскания за повторный проступок 

аналогична



Сроки наложения дисциплинарных 
взысканий

Днем обнаружения проступка считается день, 
когда лицу, которому подчинен работник, 
стало известно о совершении проступка

не позднее 1 месяца со дня 
обнаружения проступка

не позднее 6 месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии или 
аудиторской проверки - позднее двух лет 

со дня его совершения 



Однократное грубое нарушение
работником трудовых обязанностей

прогул (отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня)

Увольнение по этому основанию является 
дисциплинарным взысканием, поэтому оно 

правомерно только при соблюдении порядка 
применения дисциплинарных взысканий



Судебная 
практика



Увольнение за неоднократное 

неисполнение должностных обязанностей
Предмет спора:

Признание увольнения незаконным. Восстановление на работе.

Позиция Истца:

 Ответчик уволил, потому что не хотел платить премию.

 Работал полтора года,  ранее нареканий не получал.

 Объяснения по опозданиям были запрошены только через месяц, не 

помнит где был.

Позиция Ответчика:

 Истец всегда опаздывал на работу от получаса до полутора.

 Также происходило со всеми встречами и совещаниями.

 Истец нарушил условия трудового договора по использованию мобильной 

связи.



Обстоятельства, изученные судом:

 В первой половине февраля Истец был в отпуске.

 В указанный период он использовал мобильный телефон для

разговоров в личных целях, что запрещено условиями трудового

договора.

 Во второй половине февраля Истец неоднократно опаздывал на

работу.

 3 марта на Истца было наложено три дисциплинарных взыскания за

опоздания.

 Во второй половине марта на Истца наложено дисциплинарное

взыскание в виде увольнения. Основание – использование мобильного

телефона.

 Сроки наложения дисциплинарных взысканий соблюдены.



Решение суда

Признать увольнение незаконным. Восстановить истца на работе.

Доводы суда:

Приказ об увольнении подлежит отмене, т.к. дисциплинарное взыскание в

виде увольнения может быть применено только, когда на момент повторного

неисполнения работник неснятое и непогашенное дисциплинарное

взыскание.

 Истец на момент использования мобильного телефона в личных целях не

имел ни одного дисциплинарного взыскания.

 Дисциплинарные взыскания в виде трех выговоров также подлежат отмене,

т.к. наложены без учета принципов применения дисциплинарной

ответственности.



Важно!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ ОТ 17 марта 2004 г. № 2 «О 

ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Дисциплинарное взыскание в виде увольнения по п.5 ч.1 ст. 81

ТК РФ возможно при условии, что к работнику ранее было

применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного

неисполнения им без уважительных причин трудовых

обязанностей оно не снято и не погашено.



Некоторые особенности 
сокращения штата или 

численности



Штат?

Численность?

Что мы сокращаем?



• нет аналогичных 
должностей

• функционал по разным 
должностям разный

• территория работы и 
структурного 
подразделения совпадает

• запрет на ввод 
аналогичной 
должности/функционала 

Мы 
сокращаем 

штат!



• Что вы знаете о 
преимущественном 

праве?

Мы 
сокращаем 

численность!



Производительность?

Квалификацию?

Как оценить?



квалификация

уровень знаний уровень умений
уровень 

профессиональных 
навыков

опыт работы 



производительность

планы

качество 
работы: 
наличие 

претензий, 
замечаний, 

пр.

выработка
иные 

сравнимые 
критерии



Нужно ли оценивать разные 
должности с одинаковыми 

должностными обязанностями ?



НУЖНО!

«….должностные инструкции, из которых следует, что реальное 

сокращение штата не произошло, тогда как должностные 

обязанности инспектора инспекторского отделения в отделе 

контроля и режима и инспектора группы сопровождения грузов 

идентичны.»

Апелляционное определение Курганского областного суда от 

14.08.2014 по делу N 33-2429/2014 



приказ (распоряжение) о сокращении

созыв комиссии: подготовка протокола (при 
сокращении численности)

письменное уведомление не позднее чем за 2 (два) 
месяца

если отказывается от ознакомления, составить 
соответствующий акт

предложить вакантные должности, работу, 
соответствующие квалификации работника

Порядок действий:



Наименование 
должности

Должностные 
обязанности

Размер заработной 
платы, руб.

Здесь поможет 
должностная инструкция!

Предложение вакантных должностей  



Работник согласился на предложенную 
вакансию

переводим!

Отказался от всех вакансий

увольняем!

Порядок действий:



Одиноких 
родителей

Женщин в 
период 

декретного 
отпуска

Беременных 
женщин

Если женщина имеет 
ребенка до 3х лет

Многодетного родителя, 
если другой родитель не 

состоит в трудовых 
отношениях

Мы не можем сократить



Судебная 
практика



Ваше мнение?
Факты, установленные судом:

•Работодатель представил Работнику список вакантных должностей.

•Работодатель приказом возложил обязанность на Работника о явке в течение трех дней 

для знакомства с предложенными вакансиями.

•По ряду вакансий Работник дал согласие.

•Работодатель провел собеседования и пришел  к выводу, что уровень 

профессиональных данных Работника не соответствует требованиям, предъявляемым 

к кандидатам на выбранные вакансии.

•Работник согласился на конкретную вакантную должность.

Однако на собеседование по ней не явился, т.к. находился на больничном.

•Работодатель заявил, что от остальных должностей Работник устно отказался.



Решение суда:

Работник подлежит восстановлению!
Доводы суда

•Работник не обязан в течение трех дней являться для обсуждения вакансий, поскольку, в

соответствии с законом, именно на работодателя возложена обязанность предлагать работнику все

отвечающие указанным требованиям вакансии.

•Отказ Работодателя в назначении Работника на определенные должности в силу несоответствия

квалификации, на занятие которых Работник выразил согласие, является неправомерным, поскольку

указанные должности предлагались Работнику в соответствии с его квалификацией.

•Каких-либо доказательств того, что Работник не мог быть переведен на конкретную должность,

согласие на замещение которой он выразил письменно, стороной Работодателя не представлено.

Нахождение Работника на больничном, не является таким доказательством.

•Также не представлено доказательств отказа Работника от иных вакансий. Факт устного отказа

Работник опровергал.



Увольнение по собственному 
желанию



Право на предложение увольнения по 

собственному желанию
Фактическое понуждение – действия (бездействия) работодателя, которыми он лишает работника

возможности отказаться от написания заявления об увольнения.

НАПИСАНО ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕ СЧИТАЕТСЯ ПРИНУЖДЕНИЕМ

• Угроза физической расправы.

• Лишение возможности исполнять трудовые 

функции.

• Отказ в предоставлении учебного отпуска или 

отпуска за свой счет, положенного по закону.

• Незаконное обвинение в недостаче.

• Вынесение незаконных дисциплинарных 

взысканий. 

• Лишение премии всего коллектива, если 

работник не уволится из компании.

• Ограничение в передвижении пока не 

напишет заявление (удержание в кабинете).

• Разговор на повышенных тонах не 

является принуждением, а подтверждает 

только наличие конфликта.

• Объяснение возможности увольнения по 

статье.

• Предоставление работнику выбора по 

какому основанию уволиться.

• Проведение служебных проверок в 

отношении  работника.



Спасибо за внимание!


