
Мы поможем:

Для кого?
Для сотрудников компаний, где проходит:

Найти работу 
постоянную или 
временную
(на период вынужденного
простоя или отпуска)

Составить 
«продающее» резюме 
и адаптировать его под 
требования 
работодателя

Организовать 
собственное дело /
зарегистрировать 
самозанятостьПройти 

профессиональное 
обучение по 
востребованным 
направлениям 
с гарантированным 
трудоустройством Получить 

психологическую
поддержку

Подобрать вакансии 
и организовать 
собеседования с новыми 
работодателями

Прекращение 
деятельности 
индивидуального 
предпринимателя

Ликвидация 
организации

Сокращение 
численности или 
штата сотрудников Перевод 

работников
в простой / 
на неполный 
рабочий день /
в отпуск без 
сохранения з / пПриостановка 

производства / 
деятельности

Подготовиться 
к собеседованию
на тренингах и 
мастер-классах



По сокращению численности или штата сотрудников не подлежат увольнению

Что важно знать
о сокращении

Беременные женщины

О предстоящем увольнении работник 
должен быть предупрежден работодателем 
персонально и под роспись не менее чем за 
2 месяца до увольнения.

Женщины, имеющие 
ребенка в возрасте
до 3 лет

Работники в период временной 
нетрудоспособности
и в период пребывания
в отпуске

Единственные кормильцы 
ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет либо 
ребенка в возрасте
до 3 лет в семье, где трое
и более малолетних детей, 
если второй родитель 
(законный представитель)
не работает

Одинокие матери, 
воспитывающие
ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет
или ребенка в возрасте
до 14 лет

Другие лица, 
воспитывающие без матери 
ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет
или ребенка в возрасте
до 14 лет

При сокращении численности или штата 
организации работодатель обязан предложить 
увольняемому работнику все имеющиеся
вакантные должности, соответствующие
его квалификации и состоянию здоровья.

В день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения
о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ)
у данного работодателя и произвести с ним 
расчет.
Увольняемому работнику должно быть
выплачено выходное пособие (в размере
среднего месячного заработка).
За работником сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства,
но не свыше 2 месяцев со дня увольнения
(с зачетом выходного пособия). Применяется
и к сокращенным пенсионерам.

В исключительных случаях по решению Центра 
занятости населения работодатель выплачивает 
работнику средний месячный заработок
за 3-й месяц со дня увольнения при условии,
что гражданин в течение 14 рабочих дней 
обратился в Центр занятости населения, был 
поставлен на учет в целях поиска подходящей 
работы и не был трудоустроен в течение 2-х 
месяцев со дня увольнения. Для получения этой 
выплаты работник должен письменно 
обратиться к работодателю после принятия 
решения Центром занятости населения, но не 
позднее 15 рабочих дней после окончания 3-го 
месяца со дня увольнения.

Как сообщают 
о сокращении?

Что могут 
предложить?

Какие выплаты 
положены?

?



Простой – это временная приостановка 
работы по причинам экономического, 
технологического, технического или 
организационного характера
(ст. 72.2. ТК РФ). Простой может 
распространяться на одного работника, 
группу работников структурного 
подразделения или всей компании. 
В простой можно направить работника 
любой категории.

Работодатель издает приказ о введении 
простоя, в котором указано: в отношении 
кого вводится простой и по какой причине, 
по чьей вине (работник, работодатель, по 
независимым причинам), дата начала и дата 
конца (если известна), размер оплаты 
простоя, место нахождения работников.

ВАЖНО: Работодатель обязан уведомить о 
введении простоя каждого работника лично 
под роспись. Срок уведомления законом не 
регулируется. 

Да. Согласно ТК, время простоя не 
является временем отдыха, и, хотя 
работники во время простоя не 
выполняют свои трудовые обязанности, 
они должны находиться на рабочих 
местах (если иное не закреплено в приказе 
о введении простоя). 

Что такое простой?

Как оформляется 
простой?

по вине работодателя — время простоя 
оплачивается в размере не менее 2 / 3 
средней заработной платы работника  
(при простое из-за необеспечения работника 
по вине работодателя средствами 
коллективной и индивидуальной защиты – 
выплачивается средний заработок 
работника) 

по причинам, не зависящим от работодателя
и работника, — в размере не менее 2 / 3 
тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально 
времени простоя (ст. 157 ТК РФ)

по вине работника — простой не 
оплачивается.

Время простоя 
оплачивается?

Время простоя – 
рабочее?

?

Это зависит от того, по чьей вине 
произошел простой:

Что важно знать
о переводе в простой



Да, но только при единовременном соблюдении 
двух условий: 
-  реальное наличие изменения организационных 

или технологических условий труда
-  угроза массового увольнения работников

ВАЖНО: Максимальная продолжительность 
режима неполного рабочего времени по инициативе 
работодателя – 6 месяцев.

Оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им 
времени или в зависимости
от выполненного им объема работ.

ВАЖНО: Работа на условиях неполного 
рабочего времени не влечет каких-либо 
ограничений трудовых прав работника. 
Исчисление трудового стажа
производится в общем порядке.

Да, письменное уведомление вручается 
работнику под роспись не позднее чем 
за 2 месяца до даты введения режима 
неполного рабочего времени 
(для работников ИП – не позднее 
14 календарных дней, для работников 
религиозных организаций – не позднее 
7 календарных дней).  

При согласии работника на переход на 
режим неполного рабочего времени к 
трудовому договору оформляется 
соответствующее дополнительное 
соглашение. 

Работодатель может 
ввести режим неполного 
рабочего времени
в одностороннем 
порядке?

Как это скажется 
на зарплате?

Работник вправе отказаться от работы на 
условиях неполного рабочего времени, но 
в этом случае начинается процедура его 
увольнения в связи с сокращением 
численности или штата организации с 
предоставлением всех гарантий и 
компенсаций (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Если работник не 
согласен?

Должен ли работодатель 
уведомить работника?

?Что важно знать о переводе
на неполный рабочий день



Это неоплачиваемый отпуск, 
предоставляемый работнику по 
уважительным причинам с сохранением
за работником его рабочего места.

Нет! Инициатива предоставления отпуска
без сохранения заработной платы может 
исходить только от работника на основании 
письменного заявления работника  
(ч. 1 ст. 128 ТК РФ). 

ВАЖНО: Работодатель не может 
отправить работника в такой отпуск  
по своему усмотрению. Требования 
работодателя оформить заявление на 
предоставление работнику отпуска без 
сохранения заработной платы являются 
незаконными.

Любому работнику по согласованию с 
работодателем может быть 
предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. 

Что такое отпуск без 
сохранения заработной 
платы?

Может ли работодатель 
по своей инициативе 
отправить работника в 
отпуск без сохранения 
заработной платы?

Отпуска без сохранения заработной платы 
общей продолжительностью до 14 
календарных дней (в течение рабочего 
года) включаются в стаж работы, который 
дает работнику право на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск.

Увольнение работника, находящегося в 
неоплачиваемом отпуске, не допускается 
за исключением случаев ликвидации 
предприятия или получения письменного 
волеизъявления самого работника.

Что ещё важно знать?

Кто имеет право на 
отпуск без сохранения 
заработной платы?

?Что важно знать
о неоплачиваемом отпуске


