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Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Сокращение численности или штата
Принятие решения об изменении структуры, штатного расписания, численного состава работников 

организации относится к исключительной компетенции работодателя 
(Определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2007 N 867-О-О)

ПРОЦЕДУРА

Принятие решения о 
сокращении

Уведомление работника, 
профсоюзной организации,  

органа службы занятости

Предложение работнику вакантных должностей которые  
могут быть им заняты по состоянию здоровья и 

квалификации

2
 м

ес
яц

а,
 п

р
и

 м
ас

со
во

м
 с

о
кр

ащ
ен

и
и

 н
а 

3
 м

ес
яц

а,
 м

.б
. р

ан
ее

 –
п

. 8
.6

.1
. О

тр
ас

л
е

во
е

 

со
гл

аш
е

н
и

е 
п

о
 о

р
га

н
и

за
ц

и
ям

, н
ах

од
ящ

и
м

ся
 в

 в
ед

ен
и

и
 

М
и

н
и

ст
ер

ст
ва

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

я 
и

 н
ау

ки
 Р

о
сс

и
й

ск
о

й
 Ф

ед
ер

ац
и

и
, 

н
а 

2
0

1
5

 -
2

0
1

7
 г

од
ы

Реализация преимущественного права оставления на работе, 
в случае сокращения штатов

Увольнение , с выплатой выходного пособия в размере 
среднемесячной заработной платы , исключение 

должности из штатного расписания.

Учет мотивированного мнения первичной профсоюзной 
организации, вышестоящего профсоюза для 

председателей и заместителей
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Сокращение численности или штата

Принятие решения о сокращении

Судебная практика о возможных вариантах при которых сокращение 
м.б. признано незаконным:

• в штатном расписании есть должность обязанности которой 
совпадают с сокращаемой;

• в штатном расписании есть должность обязанности которой 
включают в себя обязанности сокращаемой должности;

• сокращенная должность была исключена из штатного расписания 
после увольнения работника;

• в штатном расписании организации, образованной в результате 
слияния, сохранена должность, которую работник занимал до 
реорганизации;



Уведомление работника, профсоюзной организации,  
органа службы занятости

Работник – письменно, персонально, м.б. предложены вакантные 
должности.

Профсоюзная организация – уведомление, ответа не требуется.

Орган службы занятости – п. 2 ст. 25 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации». В уведомлении должны быть
указаны должность, профессия, специальность и квалификационные
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника.
Данные требования содержатся в абз. 1 п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 №
1032-1. Роструд в письме от 26.09.2016 № Т3/5624-6-1 указал, что эта
информация м.б. предоставлена в произвольной форме с указанием
обязательных сведений. Форма указана в Приложении № 2 к Положению об
организации работы по содействию занятости в условиях массового
высвобождения (утв. Постановлением Совета Министров - Правительства РФ
от 05.02.1993 №99).



Категории лиц, которых нельзя увольнять в связи с
сокращением - ст. 261 ТК РФ:

• женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет,
• одинокая мать, воспитывающая ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет или малолетнего
ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет;
• другое лицо, воспитывающее указанных детей без
матери, с родителем (иным законным представителем
ребенка), являющимся единственным кормильцем
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет
либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до
трех лет в семье, воспитывающей трех и более
малолетних детей, если другой родитель (иной
законный представитель ребенка) не состоит в
трудовых отношениях.



Реализация преимущественного права оставления на работе, 
в случае сокращения штатов

Должен быть проведен анализ преимущественного права
работников на оставление на работе с учетом положений ст.
179 ТК РФ. Пример комиссия совместно с профсоюзом.

При этом сравнение квалификации и производительности
работников можно только по сходным (одинаковым)
должностям. Сравнению подлежат только должности с
одинаковыми обязанностями.



Учет мотивированного мнения первичной профсоюзной 
организации, согласие вышестоящего профсоюза для 

председателей и заместителей

Член профсоюза Председатель, заместитель

Первичная профсоюзная 
организация

Вышестоящий профсоюз –
«райком» или «терком»

Проекты 
документов

Мотивированное 
мнение

Увольнение

Согласие

7 к.д. 7 к.д.

Не 
согласие

Суд

Доп. 
консульта

ции

Проекты 
документ

ов



Неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание
Дисциплинарное взыскание накладывается за дисциплинарный проступок - исполнение или

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, п. 35
Пленума ВС РФ № 2 неисполнением работником без уважительных причин является неисполнение
трудовых обязанностей или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него
трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому
договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов
работодателя, технических правил и т.п.) к таким нарушениям, в частности, относятся:

а) отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте. При этом необходимо
иметь в виду, что если в трудовом договоре, заключенном с работником, либо локальном нормативном
акте работодателя (приказе, графике и т.п.) не оговорено конкретное рабочее место этого работника, то в
случае возникновения спора по вопросу о том, где работник обязан находиться при исполнении своих
трудовых обязанностей, следует исходить из того, что в силу части шестой статьи 209 Кодекса рабочим
местом является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его
работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;

б) отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей в связи с
изменением в установленном порядке норм труда (статья 162 ТК РФ), так как в силу трудового договора
работник обязан выполнять определенную этим договором трудовую функцию, соблюдать действующие
в организации правила внутреннего трудового распорядка (статья 56 ТК РФ). При этом следует иметь в
виду, что отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора не является нарушением трудовой дисциплины, а служит основанием для
прекращения трудового договора по пункту 7 части первой статьи 77 ТК РФ с соблюдением порядка,
предусмотренного статьей 74 Кодекса;

в) отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования работников
некоторых профессий, а также отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения
и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является
обязательным условием допуска к работе.



Процедура применения дисциплинарного взыскания

Дисциплинарн
ый проступок

Предложение работнику 
предоставить 
объяснение

Приказ о применении 
дисциплинарного взыскания

объяснение
Акт об отказе в 

объяснении
3 к.д. 1 месяц



Процедура увольнения за неоднократного неисполнения 
работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание

замечание Выговор Увольнение

1 год

Обжалование 3 мес Обжалование 3 мес Обжалование 1 мес



УВОЛЬНЕНИЕ ЗА СОВЕРШЕНИЕ АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКА

Законодательство не указывает на определение аморального
проступка, возможно это мелкое хулиганство, употребление алкогольных
напитков в общественном месте, вовлечение в это несовершеннолетних,
драки, жестокое обращение с животными, употребление наркотиков,
сквернословие в присутствии несовершеннолетних и т.п.

Могут быть уволены только лица выполняющие воспитательные
функции.

Неважно где был совершен поступок и были ли при этом дети.

Увольнение является видом дисциплинарного взыскания, должна быть
соблюдена процедура, в которой дополнительно рекомендуется создать
комиссию по расследованию совершенного проступка.



Основания прекращения трудового договора не 
зависящие от воли сторон трудовых отношений

Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или

суда;
3) неизбрание на должность;
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим

в законную силу;
5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо работодателя - физического

лица умершим или безвестно отсутствующим;
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа,

стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано
решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации;

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения работником обязанностей
по трудовому договору;

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение работника специального права
(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору;

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска;
11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной инспекции труда о восстановлении

работника на работе;
13) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения

работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.
Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой настоящей статьи,

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в
других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.


