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ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ШТАТА ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ НЕТ ПРОФСОЮЗА 

 

1. Издать приказ о сокращении численности или штата сотрудников на 

организации. Приказ о сокращении численности или штата должен быть 

издан не менее, чем за 2 месяца до предполагаемого начала увольнений. В 

приказе обязательно указывается причина проводимого сокращения (ч.2 

ст.73 ТК РФ, ст. 180 ТК РФ).  

Обязательно нужно утвердить новое штатное расписание.  

2. Уведомить письменно органы службы занятости о предстоящем 

массовом высвобождении сотрудников не позднее, чем за 3 месяца до 

планируемых увольнений. 

3. Соблюдение права на преимущественное оставление на работе. 

Необходимо определить, кто из сотрудников вправе остаться, а кого 

придется сократить. При этом нужно помнить, что есть работники, 

которых уволить нельзя по закону, и работники, имеющие 

преимущественное право на оставление на работе. Соблюдение права на 

преимущественное оставление на работе должно быть 

задокументировано. На практике для этого составляется обычно 

Сличительная таблица.  

4. Письменное предупреждение о предстоящем увольнении.  

На этом шаге необходимо выбрать один из вариантов для каждого 

сотрудника: 

- либо предупредить сотрудников, которых предполагается уволить, о 

предстоящем увольнении персонально и под расписку не менее чем за 2 

месяца до увольнения;  

- либо с письменного согласия таких сотрудников расторгнуть с ними 

трудовой договор без предупреждения об увольнении за 2 месяца с 

одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 

двухмесячного среднего заработка. 

5. Предложить письменно каждому подпадающему под сокращение 

работнику перевод на другую работу.  

Одновременно с предупреждением сотрудника об увольнении в связи с 

сокращением численности и штата, работодатель должен принять меры к 

трудоустройству сокращаемых сотрудников. Например, перевести их на 

другие должности внутри своего предприятия, переобучить, помочь в 

трудоустройстве на другие предприятия. 

Предлагаемые при внутреннем переводе  должности должны быть в 

новом штатном расписании, по ним должны существовать утвержденные 

должностные инструкции с перечнем обязанностей, а также должны быть 

утверждены оклады (или другие системы оплаты труда).  

Варианты шага могут быть следующие. 

- Если работник согласится, то необходимо соблюсти процедуру 

перевода. 

- Если работник откажется от предоставляемой работы, то необходимо 

оформить письменный отказ. 

- Если работодатель не может предоставить работнику вакантную 

должность, он должен составить акт о невозможности такого перевода. 
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Если работнику предложены вакансии, но он отказывается письменно 

ознакомиться с таким предложением, то об этом составляется акт. 

6. Если работник имел доступ к каким-либо ценностям, то рекомендуется 

оформить и сдать работнику «Обходной лист».  

7. Письменное предложение появившихся новых вакансий накануне 

расторжения трудового договора (по истечении 2 месяцев). Смотрите шаг 

№3. 

8. Издание приказа о прекращении трудового договора.  

9. Ознакомление каждого сотрудника с приказом об увольнении в связи с 

сокращением численности и штата под роспись. С приказом работники 

должны быть ознакомлены не позднее 3 дней со дня его издания. 

10. Регистрация приказа в Журнале регистрации приказов.  

11. Расчет денежной компенсации за все неиспользованные отпуска 

(оформление записки-расчета обязательно).  

12. Расчет и выплата заработной платы, выходного пособия (в 

соответствии со ст. 178 ТК РФ) со всеми причитающимися работнику 

выплатами в день увольнения.  

13. Оформление записи о прекращении трудового договора в трудовой 

книжке и личной карточке. «Уволен по сокращению штата сотрудников 

организации, пункт 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации» 

14. Изготовление копии трудовой книжки увольняемого сотрудника для 

архива предприятия 

15. Выдача работнику трудовой книжки в день увольнения. Оформление 

об этом записи в книги в книге учета движение трудовых книжек и 

вкладышей к ним. Если работник отказывается забрать трудовую книжку, 

то об этом составляется акт, работнику направляется уведомление о 

необходимости явиться и забрать трудовую книжку заказным письмом с 

уведомлением. 

 


