
Ошибки работодателей при сокращениях 
сотрудников 

 

Если при увольнениях компания не соблюдает все необходимые процедуры, суд может 

признать их незаконными. Никита Аксенов («ЮСТ») проанализировал свежую судебную 

практику и рассказал о самых распространенных ошибках и последних кейсах 
 

 
 
Фото:Shutterstock 
 

Основные правила сокращений 

 

 

Работодатель имеет право менять структуру компании, изменять штатное расписание и количество 

работников и по собственной инициативе расторгать трудовые договоры с сотрудниками — но 

только в рамках закрепленного трудовым законодательством порядка и при соблюдении 

предоставленных работникам гарантий. Поэтому в ходе сокращений работодатель должен 

соблюсти несколько важных условий: 

  

удостовериться, что в отношении сотрудников нет запрета на увольнение в связи с 

сокращением (например, в случае, если работник — единственный кормилец ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, беременная женщина, женщина, имеющая ребенка в возрасте 

до трех лет, одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет и так далее).; 

 оценить преимущественное право сокращаемых сотрудников на оставление на работе 

(например, преимущественное право предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией, а при равной производительности труда и 

квалификации — семейным (при наличии не менее двух иждивенцев) работникам, 

единственным кормильцам в семье и так далее); 

 за два месяца предупредить работников о предстоящем увольнении в связи с сокращением; 

 получить мотивированное мнение первичной профсоюзной организации (при ее наличии) об 

увольнении сокращаемых сотрудников; 

 сообщить о предстоящем сокращении в орган службы занятости; 



 предложить сокращаемым работникам все имеющиеся вакантные должности, которые они 

могут заместить (с учетом их квалификации и состояния здоровья); 

 осуществить реальное сокращение должностей уволенных работников (или их численности). 

 

 

К чему приводит несоблюдение правил 

 

Если суд признает увольнения незаконными, то он может постановить, что работодатель должен 

восстановить сотрудников в должности, и взыскать с него заработок за период вынужденного 

прогула и предусмотренные трудовым законодательством компенсационные выплаты. 

 

За нарушение процедуры сокращения работодателя могут также привлечь к административной 

ответственности по чч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Если же работодатель не представил в орган службы 

занятости информацию о сокращаемых работниках (или предоставил ее несвоевременно), его могут 

также привлечь к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ. 

 

О чем забывают и как ошибаются работодатели 

 

С сокращаемым работником можно заключить трудовой договор по совмещаемой должности 
 

Кейс: Апелляционным определением по делу № 33-3978/2019 Тверской областной суд восстановил 

в должности работника, признав проведенную работодателем процедуру сокращения незаконной. 

Дело в том, что работодатель не предложил работнику должность, по которой тот получал доплату 

за совмещение в соответствии со ст. 60.2 ТК РФ. 

 

Суд указал, что должность, обязанности по которой на условиях совмещения выполняет работник, 

занимающий другую штатную единицу по основному месту работы, следует считать вакантной и 

такая должность должна предлагаться высвобождаемым по сокращению штата работникам. 

 

Обстоятельством, характеризующим должность в качестве вакантной, выступает возможность 

заключения с лицом бессрочного трудового договора по ней. Совмещение профессий (должностей) 

не требует оформления отдельного трудового договора, а поручение работодателя о выполнении 

дополнительной работы по такой профессии (должности) может быть в любое время отменено, в 

связи с чем такая должность расценивается как вакантная. 

 

Работодатель неверно посчитал, что наличие ребенка предоставляет работнику 

преимущественное право остаться на работе при сокращении 

 

Кейс: Решением Белоглинского районного суда Краснодарского края по делу № 2-398/2019 

работник был восстановлен в должности, поскольку работодатель некорректно оценил 

преимущественное право сокращаемых работников остаться на должности. 

 

Сформированная работодателем комиссия определила наличие преимущественного права остаться 

на работе у работника, который имел на иждивении несовершеннолетнего ребенка. 

 

Работодателю следует учитывать, что в силу ст. 179 ТК РФ наличие на иждивении 

несовершеннолетнего ребенка не предоставляет сотруднику преимущественного права остаться на 

работе при сокращении штата: для этого детей должно быть не менее двух. 

 

Уволить руководителя коллегиального органа первичного профсоюза можно только с 

согласия вышестоящего профсоюза 

 

Кейс: Сафоновский районный суд Смоленской области решением по делу № 2-273/2020 признал 



увольнение работника незаконным и восстановил его в должности, поскольку работодатель принял 

решение о его увольнении по сокращению без согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

 

Работник был руководителем первичной профсоюзной организации, и в соответствии со ст. 374 ТК 

РФ его увольнение допускалось только с предварительного согласия вышестоящего профсоюза. 

Работодатель, получив несогласие этого профсоюзного органа с решением об увольнении, не 

оспорил его в установленном ст. 374 ТК РФ порядке и уволил работника с должности. 

 

Принимая решение о восстановлении работника, суд ссылался на разъяснения Пленума Верховного 

суда РФ, изложенные в постановлении от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (п. 26). В соответствии с ними такое 

увольнение должно признаваться незаконным, а работник подлежит восстановлению. 

 

Работодатель изменил дату увольнения уже после расторжения трудовых отношений с 

работником 
 

Кейс: Зюзинский районный суд города Москвы решением по делу № 02-1114/2020 признал 

увольнение работника по сокращению незаконным и восстановил его в должности, поскольку 

работодатель изменил дату увольнения уже после издания приказа. 

 

Работодатель издал приказ об увольнении и произвел с сотрудником окончательный расчет по 

истечении двухмесячного срока после предупреждения работника о предстоящем увольнении. 

 

Получив от работника листок нетрудоспособности, работодатель принял решение восстановить его 

в должности и отменить приказ об увольнении. Впоследствии, получив оригинал листка 

нетрудоспособности с датой закрытия, работодатель издал новый приказ об увольнении — на дату 

закрытия листка нетрудоспособности. 

 

Поскольку работодатель отменил приказ об увольнении и восстановил сотрудника в должности, 

изменение даты увольнения работника можно было осуществить только в соответствии со ст. 78 ТК 

РФ, по соглашению сторон. В рассматриваемом случае работодатель изначально не должен был 

издавать приказ об увольнении работника в период его нетрудоспособности. 

 

Суд, признавая увольнение незаконным, указал, что Трудовой кодекс РФ не предоставляет 

работодателю право изменять дату увольнения работника после того, как трудовые отношения 

между работодателем и работником прекращены по инициативе самого работодателя. Также ТК не 

позволяет в этом случае и совершать иные юридически значимые действия, затрагивающие права и 

интересы сотрудника, без его предварительного согласия. 
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