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1. Простой – временная приостановка работы. Может быть объявлен из-за экономических 
технологических, технических, организационных причин

На его оплату влияет – как он возник:
• По вине работодателя (оплата 2/3 средней заработной платы работника);
• По причинам, не зависящим от сторон (не менее 2/3 оклада работника, рассчитывать нужно 

пропорционально времени простоя);
• По вине работника (не оплачивается)

За нарушение при оплате простоя работодателю грозит штраф 30-50 тыс. руб.

Если простой напрямую обусловлен санкциями, введенными в 2022 в отношении РФ, – это не 
зависящая от работодателя причина (Роструд, "Онлайнинспекция.РФ, 01.03.2022)
Оплата простоя по ТК РФ – минимальная граница, можно платить больше (Минтруд и Роструд)
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2. График неполного рабочего времени

 Работодатель может вести такой режим, если в организационной структуре или 
технологическом процессе произошли изменения, которые могут привести к массовому 
увольнению – в целях сохранения рабочих мест (более 50 человек в месяц – общие критерии, 
если нет отраслевого или территориального соглашения в конкретном регионе). При наличии 
профсоюза нужно учесть его мнение

(ст. 74 ТК РФ)
 Режим неполного рабочего времени возможен на срок до 6 месяцев 

 Работодатель обязан в письменной форме сообщить о введении режима в органы службы 
занятости в течение 3 рабочих дней после принятия приказа (как и при введении простоя)
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Что считается изменением организационных или технологических условий труда, но при этом 
нельзя менять трудовую функцию работника:
• Изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, изменение 

наименования структурного подразделения (ч. 1 ст. 74 ТК РФ, Письмо Роструда от 05.04.2011 N 871-6-
1)

• Улучшение условий труда, внедрение новых методов, освоение новых технологий, модернизация и 
замена оборудования, совершенствование структуры управления или организации рабочих мест 
(Апелляционное определение Московского областного суда от 24.08.2016 по делу N 33-22966/2016)

• На практике не расценивают как изменение организационных или технологических условий труда –
снижение уровня продаж и ухудшение финансового положения организации (Определение Московского 
областного суда от 14.09.2010 по делу N 33-17729, Обзор кассационной практики Верховного суда 
Республики Коми по гражданским делам за май 2009) 

• Если нужно произвести увольнения (в случае ухудшения финансового положения), рекомендуется это 
делать путем сокращения численности штата

• Передача работодателем отдельных видов работ на выполнение третьему лицу, препятствующая 
продолжению своей работы ранее выполнявшими их работниками (п. 5 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 20.01.2022 N 3-П)

consultantplus://offline/ref=B517ED477CD195F3819568996D5C1F46ED15E973A0A33717F4389EC244FD8B46F56690231CE02C33B96195E13959F539532374166Dn210Q
consultantplus://offline/ref=B517ED477CD195F38195758D7F342540B010E172ADA83F45A33ACF974AF88316BD76CC634CE52466F625C5F23858E9n31BQ
consultantplus://offline/ref=B517ED477CD195F3819568996D5C1F46EA1DE774A9A13717F4389EC244FD8B46F566902619E82762EB2E94BD7E0DE63A5723761371203196n81CQ
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 Нельзя отказать в установлении режима неполной рабочей недели – беременной, 
работнику в отпуске по уходу за ребенком, одному из родителей с ребенком до 14 лет 
(ребенком-инвалидом до 18 лет), работнику, ухаживающему за больным членом семьи в 
соответствии с медзаключением (ч. 2 ст. 93, ч. 3 ст. 256 ТК РФ). Таких работников таже не 
нужно переводить на полный день в одностороннем порядке без их согласия

 Перевести на режим неполного рабочего времени можно также по соглашению сторон, 
срок такого перевода может быть любым (в т.ч. бессрочным)

 Риски нарушения при увольнении работника, отказавшегося работать при изменении 
условий трудового договора: признание увольнения незаконным, восстановление 
работника на работе, выплата ему среднего заработка за все время вынужденного прогула, а 
также выплата иных сумм, например, судебных издержек (абз. 1, 2 ст. 234, ч. 1, 2 ст. 394 ТК 
РФ, ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, абз. 1 п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 N 2)
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 По какому основанию уволить работника, отказавшегося работать в связи с 
изменением условий трудового договора:

• В большинстве случаев увольнение производится по специальному основанию – отказ 
работника продолжать работу в связи с изменением условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 
77 ТК РФ)

• До увольнения необходимо уведомить работника за 2 месяц и предложить подходящие 
вакансии (при наличии). Если нет вакансий, нужно также уведомить работника

• Работнику нужно выплатить выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
или в большем размере, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором (ч. 
7, 8 ст. 178 ТК РФ)

• Исключение: ситуация, когда работодатель вводит неполное рабочее время для 
предотвращения угрозы массового увольнения с учетом ч. 5 ст. 74 ТК РФ. В таком случае, 
если работник отказывается работать в измененных условиях, оформляется увольнение по 
сокращению численности (штата)
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Сократить расходы на персонал можно сокращением – штата, окладов, бонусов, рабочего 
времени, переходом от окладной части к сдельно-премиальной. Эти меры актуальны и в 
условиях кризиса, и в долгосрочной перспективе

Количество людей в штате должно быть сопоставимо с тем объемом бизнеса, что есть сейчас. 
Возможно разделить работников на группы:
1. Без которых бизнес невозможен – они остаются
2. Основные работники – оценивать по ситуации: увольнению подлежат дорогостоящие, 

неэффективные, те, чей функционал неясен и участие в прибыли отсутствует;
3. Работники под развитие: с ними увольнение производится увольнение в первую очередь



 

ОПТИМИЗАЦИЯ ШТАТА

2022-06-10 9

• Сокращение количества работников в отделе при снижении объема работы

• Ротация кадров – перевод работников в зависимости от загрузки в разные филиалы, чтобы не увольнять 
существующий персонал и не нанимать новых

• Отказ от дублирования функций – объединение части функционала по должностям

• Передача части задач фрилансерам, которые будут получать вознаграждение за фактически 
выполненный объем

• Снижение требований к квалификации – разработка подробных инструкций для работников, где будут 
расписаны алгоритмы работы, и назначение контрольных точек для проверки

• Привлечение работников без опыта работы – сокращение расходов на поиск высококвалифицированных 
специалистов и возможность научить человека тому, что будет востребовано в конкретной компании
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Как произвести увольнение работников по сокращению численности (штата)

 Основания для сокращения численности (штата) законом не определены

 Процедура увольнения по сокращению нормативно урегулирована – ее нужно соблюдать, иначе 
сокращение могут признать незаконным

 Необходимо:

• Издать приказ о сокращении, выяснив, кого нельзя сокращать
• Оценить преимущественное право работников остаться на работе
• За 2 месяца уведомить о сокращении работников и службу занятости, при массовых сокращениях – за 3 

месяца (критерии массовости – как и при простое), и профсоюз
• Предложить работникам подходящие вакансии, а если их нет или работник откажется от перевода –

уволить его
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Какие работники имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности (штата) 

 В законе нет этого перечня – для его определения рекомендуется создать комиссию (ст. 179 ТК РФ)

 Перечень таких работников может определить, например, директор по персоналу. Это возможно, 
поскольку не запрещено законом, но такая оценка может быть субъективной и повлечь риски, если 
работник обратится в суд. Поэтому решение комиссии, а не одного уполномоченного лица будет более 
весомым аргументом для суда

 Выявить преимущественное право нужно, если происходит сокращение численности. В этом случае из 
нескольких работников нужно выявить тех, кого оставить на работе (ст. 179 ТК РФ)

 Также оценить преимущественное право нужно, если несколько работников претендуют на одну 
вакансию. При этом неважно, проводится ли сокращение численности или штата (ст. 179 ТК РФ, 
Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2021 N 53-КГ20-23-К8)
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Предлагаемые вакансии должны одновременно отвечать условиям:
1. Работник сможет выполнять работу с учетом его состояния здоровья
2. Это может быть как вакантная должность или работа, соответствующая квалификации работника, так и 

вакантная нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа
3. Вакансии должны быть в данной местности. Вакансии в другой местности предлагаются, только если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором
4. Вакансии нужно предлагать и дистанционным работникам – такой режим сам по себе не может влиять 

на оценку преимущественного права на оставление на работе при сокращении

Все имеющиеся вакансии, отвечающие требованиям, следует предложить всем сокращаемым работникам 
(п. 4 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового 
договора по инициативе работодателя (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020))

Рекомендуется предлагать их в течение всего периода мероприятий по сокращению (до дня увольнения 
включительно) – такой подход разделяют и суды (Апелляционное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 11.01.2017 N 33-1117/2017 по делу N 2-4529/2016)
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Выплаты при сокращении (ст. 178, ч.1 ст. 318 ТК РФ)

• Средний месячный заработок на время трудоустройства выплачивается всем, кроме работников, 
принятых на срок до 2 месяцев

• Сезонным работникам полагается двухнедельный средний заработок, который выплачивается 
«авансом» как выходное пособие при увольнении

• За первый месяц после увольнения работнику «авансом» выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка

• Выплачивать средний заработок за 2 и 3 месяцы (4, 5 и 6 – если работник работал на Крайнем Севере 
или в приравненной к нему местности и увольняется по основному месту работы) нужно, только если 
работник письменно обратился к работодателю – в письменной форме не позднее 15 рабочих дней 
после окончания 2, 3 месяца и пр. со дня увольнения. Выплату произвести не позднее 15 календарных 
дней со дня обращения. Можно заменить выплату среднего месячного заработка за 2 и 3 месяцы 
трудоустройства единовременной компенсацией в размере двукратного среднего месячного заработка. 
Если работнику уже была произведена выплата среднего месячного заработка за 2 месяц со дня 
увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты

• Для работников Крайнего Севера – компенсация в размере 5-кратного среднего месячного заработка
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Риски при нарушении процедуры сокращения численности (штата) работников организации

 Привлечение к административной ответственности:
• За нарушение процедуры сокращения численности (штата) работников – на юр. лиц от 30 до 70 тыс. 

руб., на должностное лицо – вплоть до дисквалификации (по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ)
• За неуведомление службы занятости о сокращении – за непредставление или несвоевременное 

представление информации, или ее представление в неполном объеме или в искаженном виде – от 3 до 
5 тыс. руб. (по ст. 19.7 КоАП РФ)

 Признание увольнения незаконным, восстановление работника на работе с выплатой ему 
среднего заработка за все время вынужденного прогула (абз. 1, 2 ст. 234, ч. 1, 2 ст. 394 ТК РФ, абз. 
1 п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2)

 Возмещение работнику морального вреда, судебных издержек (ч. 1 ст. 21, ст. 237, ч. 9 ст. 394 ТК 
РФ, ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, абз. 2 п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2)
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• Этим способом воспользовались компании после объявления Президентом РФ нерабочих дней – они 
должны были оплачиваться также, как если бы работник отработал их полностью. Для компании это 
невыгодно: работник находится дома, но заплатить ему нужно столько же

• Предоставить отпуск – удобнее, чем сохранять зарплату при отсутствии рабочей нагрузки. Соблюдены 
интересы обеих сторон: работник – отдыхает тогда, когда удобно компании, работодатель – исполняет 
обязанность по предоставлению отпуска и экономит на оплате нерабочих дней. Минтруда подтвердило 
законность этого способа

• Если компания  будет прибегать к процедуре сокращения штата, выплачивать компенсацию за 
неиспользованный отпуск не придется или в меньшем объеме, что сокращает резерв по отпускам

• Еще вариант – предоставление отпуска без сохранения заработной – возможно только по желанию 
работника (статья 128 ТК РФ). Зачастую работники нуждаются в таком отпуске, но не всегда знают о 
такой возможности
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• Дополнительные бонусы (оплата проезда, занятия в тренажерном зале, организация питания)
Если они зафиксированы в ЛНА, их можно пересмотреть – уведомления работников за 2 месяца не 
требуется, если данные условия не отражены в трудовых договорах
• Обучение работников
Сэкономить получится, если работникам не положено обязательное обучение (ст. 196 ТК РФ –
независимая оценка квалификации по направлению работодателя). В остальном – компания может 
установить лимиты на обучение и выбрать выгодный формат
• Аренда офиса
Если нет требований к проходимости офиса, можно переехать в помещение меньше и со сниженной 
стоимостью арендной платы. Дистанционная работа позволит существенно сэкономить
• Программное обеспечение 
Стоит провести мониторинг рынка и найти более выгодные аналоги нужного ПО
• Дополнительный сервис 
Сокращение расходов на сотовую связь, поездки в такси, закупку статусных канцелярских товаров и 
представительские расходы
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 Работодатель несет ответственность за своих работников – нельзя принуждать их 
увольняться, уходить в отпуск без сохранения заработной планы или переводить на неполный 
рабочий день при полной фактической загрузке

 Нельзя сокращать зарплату до суммы меньше минимального размера оплаты труда – 1 июня 
2022 по РФ составляет 15 279 руб. (Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 
973). В Москве МРОТ – 23 508 руб., в Санкт-Петербурге – 21 500 руб.

 Не следует проводить внеплановую аттестацию и увольнять тех, кто ее не прошел

Эти действия могут привлечь внимание трудовой инспекции или стать поводом для обращения 
работников в суд – это сведет на нет все попытки сократить затраты на персонал, обращая на 
себя негативное внимание госорганов



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 

115114 Москва
1-й Дербеневский пер. 5
+7 495 788 00 05

196006 Санкт-Петербург
Лиговский проспект 266
+7 495 788 00 05
konsugroup.com
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