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Для минимизации риска непра-Для минимизации риска непра-
вильного оформления увольнения вильного оформления увольнения 
необходимо, прежде всего, знать ор-необходимо, прежде всего, знать ор-
ганизационно-правовую основу поня-ганизационно-правовую основу поня-
тия «увольнение». Под увольнением тия «увольнение». Под увольнением 
принято подразумевать прекращение принято подразумевать прекращение 
трудовых отношений в порядке и по трудовых отношений в порядке и по 
основаниям, предусмотренным зако-основаниям, предусмотренным зако-
нодательством. Понятие «увольнение» нодательством. Понятие «увольнение» 
применяется во всех случаях прекраще-применяется во всех случаях прекраще-
ния трудового договора, кроме случаев ния трудового договора, кроме случаев 
его прекращения по обстоятельствам, его прекращения по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон. К общим не зависящим от воли сторон. К общим 
основаниям прекращения трудового основаниям прекращения трудового 
договора с работником относятся:договора с работником относятся:

1. Соглашение сторон: по этому ос-1. Соглашение сторон: по этому ос-
нованию может быть расторгнут как нованию может быть расторгнут как 
договор, заключенный на неопреде-договор, заключенный на неопреде-
ленный срок, так и срочный договор ленный срок, так и срочный договор 
(п. 1 ст. 77 ТК РФ) [5].(п. 1 ст. 77 ТК РФ) [5].

2. Истечение срока трудового до-2. Истечение срока трудового до-
говора, за исключением случаев, ког-говора, за исключением случаев, ког-
да трудовые отношения фактически да трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон продолжаются и ни одна из сторон 
не потребовала их прекращения не потребовала их прекращения 
(п. 2 ст. 77 ТК РФ) [5].(п. 2 ст. 77 ТК РФ) [5].

3. Расторжение трудового дого-3. Расторжение трудового дого-
вора по инициативе работника (п. 3 вора по инициативе работника (п. 3 
ст. 77 ТК РФ) [5].ст. 77 ТК РФ) [5].

4. Расторжение трудового дого-4. Расторжение трудового дого-
вора по инициативе работодателя вора по инициативе работодателя 
(ст. 77 и ст. 81 ТК РФ) [5].(ст. 77 и ст. 81 ТК РФ) [5].

5. Перевод работника по его прось-5. Перевод работника по его прось-
бе или с его согласия на работу к дру-бе или с его согласия на работу к дру-
гому работодателю или переход на вы-гому работодателю или переход на вы-
борную работу (п. 5 ст. 77 ТК РФ) [5].борную работу (п. 5 ст. 77 ТК РФ) [5].

6. Отказ работника от продолжения 6. Отказ работника от продолжения 
работы в связи со сменой собственника работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением имущества организации, изменением 
подведомственности (подчиненности) подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией организации либо ее реорганизацией 
(п. 6 ст. 77 ТК РФ) [5].(п. 6 ст. 77 ТК РФ) [5].

7. Отказ работника от продолжения 7. Отказ работника от продолжения 
работы в связи с изменением опреде-работы в связи с изменением опреде-
ленных сторонами условий трудового ленных сторонами условий трудового 
договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ) [5].договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ) [5].

8. Отказ работника от перевода 8. Отказ работника от перевода 
на другую работу, необходимого ему на другую работу, необходимого ему 
в соответствии с медицинским заклю-в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, уста-чением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами новленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо актами Российской Федерации, либо 
отсутствие у работодателя соответству-отсутствие у работодателя соответству-
ющей работы (п. 8 ст. 77 ТК РФ) [5].ющей работы (п. 8 ст. 77 ТК РФ) [5].

9. Отказ работника от перевода в свя-9. Отказ работника от перевода в свя-
зи с перемещением работодателя в дру-зи с перемещением работодателя в дру-
гую местность (п. 9 ст. 77 ТК РФ) [5].гую местность (п. 9 ст. 77 ТК РФ) [5].

10. Обстоятельства, не зависящие 10. Обстоятельства, не зависящие 
от воли сторон (ст. 83 ТК РФ) [5].от воли сторон (ст. 83 ТК РФ) [5].

11. Нарушение установленных Тру-11. Нарушение установленных Тру-
довым кодексом или иным федераль-довым кодексом или иным федераль-
ным законом правил заключения тру-ным законом правил заключения тру-
дового договора, если это нарушение дового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения исключает возможность продолжения 
работы (ст. 84 ТК РФ) [5].работы (ст. 84 ТК РФ) [5].

Наиболее проблематичным и вызы-Наиболее проблематичным и вызы-
вающим большое количество трудовых вающим большое количество трудовых 
споров является увольнение по инициа-споров является увольнение по инициа-
тиве работодателя. Увольнение по ини-тиве работодателя. Увольнение по ини-
циативе работодателя обычно называется циативе работодателя обычно называется 
увольнением «по статье», хотя официаль-увольнением «по статье», хотя официаль-
но такого понятия в Трудовом кодексе но такого понятия в Трудовом кодексе 
нет, и чаще всего оно используется недо-нет, и чаще всего оно используется недо-
бросовестными руководителями для из-бросовестными руководителями для из-
бавления от неугодных сотрудников [3].бавления от неугодных сотрудников [3].
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Согласно трудовому кодексу рабо-Согласно трудовому кодексу рабо-
тодатель может расторгнуть трудовые тодатель может расторгнуть трудовые 
отношения в следующих случаях:отношения в следующих случаях:

1. Неудовлетворительный резуль-1. Неудовлетворительный резуль-
тат испытания (ст. 71 ТК РФ) [5].тат испытания (ст. 71 ТК РФ) [5].

2. Ликвидация организации либо 2. Ликвидация организации либо 
прекращение деятельности индиви-прекращение деятельности индиви-
дуальным предпринимателем (п. 1 дуальным предпринимателем (п. 1 
ч. 1 ст. 8) [5].ч. 1 ст. 8) [5].

3. Сокращение численности или 3. Сокращение численности или 
штата работников организации, ин-штата работников организации, ин-
дивидуального предпринимателя дивидуального предпринимателя 
(п. 2 ч. 1 ст. 8) [5].(п. 2 ч. 1 ст. 8) [5].

4. Несоответствие работника зани-4. Несоответствие работника зани-
маемой должности или выполняемой маемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной ква-работе вследствие недостаточной ква-
лификации, подтвержденной резуль-лификации, подтвержденной резуль-
татами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81) [5].татами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81) [5].

5. Смена собственником имущества 5. Смена собственником имущества 
организации (в отношении руководителя организации (в отношении руководителя 
организации, его заместителей и главно-организации, его заместителей и главно-
го бухгалтера) (п. 4 ч. 1 ст. 81) [5].го бухгалтера) (п. 4 ч. 1 ст. 81) [5].

6. Неоднократное неисполнение 6. Неоднократное неисполнение 
работником без уважительных при-работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он чин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание имеет дисциплинарное взыскание 
(п. 5 ч. 1 ст. 8) [5].(п. 5 ч. 1 ст. 8) [5].

7. Однократное грубое нарушение 7. Однократное грубое нарушение 
работником трудовых обязанностей работником трудовых обязанностей 
(подпункты «а», «б», «в», «г», «д» (подпункты «а», «б», «в», «г», «д» 
п. 6 ч. 1 ст. 81) [5].п. 6 ч. 1 ст. 81) [5].

8. Совершение виновных действий 8. Совершение виновных действий 
работником, непосредственно обслу-работником, непосредственно обслу-
живающим денежные или товарные живающим денежные или товарные 
ценности, если эти действия дают ос-ценности, если эти действия дают ос-
нование для утраты доверия к нему нование для утраты доверия к нему 
со стороны работодателя (пункт 7со стороны работодателя (пункт 7
ч. 1 ст. 81) [5].ч. 1 ст. 81) [5].

9. Совершение работником, выпол-9. Совершение работником, выпол-
няющим воспитательные функции, няющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовмести-аморального проступка, несовмести-
мого с продолжением данной работы мого с продолжением данной работы 
(пункт 8 ч. 1 ст. 81) [5].(пункт 8 ч. 1 ст. 81) [5].

10. Представление работником ра-10. Представление работником ра-
ботодателю подложных документов ботодателю подложных документов 
при заключении трудового договора при заключении трудового договора 
(пункт 11 ч. 1 ст. 81) [5].(пункт 11 ч. 1 ст. 81) [5].

Для увольнения главного бух-Для увольнения главного бух-
галтера, кроме общих оснований, галтера, кроме общих оснований, 
в Трудовом кодексе предусмотрены в Трудовом кодексе предусмотрены 
особые случаи:особые случаи:

1. Смена собственника фирмы 1. Смена собственника фирмы 
(п. 4 ст. 81 ТК РФ) [5].(п. 4 ст. 81 ТК РФ) [5].

2. Необоснованное решение, при-2. Необоснованное решение, при-
нятое главным бухгалтером, которое нятое главным бухгалтером, которое 
привело к нанесению имущественного привело к нанесению имущественного 

ущерба фирме или угрозе сохранности ущерба фирме или угрозе сохранности 
ее имущества (п. 9 ст. 81 ТК РФ) [5].ее имущества (п. 9 ст. 81 ТК РФ) [5].

Также главный бухгалтер может Также главный бухгалтер может 
быть уволен за дисквалификацию. быть уволен за дисквалификацию. 
Дисквалификация – это лишение пра-Дисквалификация – это лишение пра-
ва занимать определенные должности, ва занимать определенные должности, 
а также участвовать в управлении юри-а также участвовать в управлении юри-
дическим лицом. Суд может дисквали-дическим лицом. Суд может дисквали-
фицировать на срок от шести месяцев фицировать на срок от шести месяцев 
до трех лет (ст. 3.11 КоАП РФ). до трех лет (ст. 3.11 КоАП РФ). 

Существуют и распространенные Существуют и распространенные 
случаи восстановления работника на случаи восстановления работника на 
прежнее место работы. Наибольшее прежнее место работы. Наибольшее 
число судебных решений в пользу число судебных решений в пользу 
восстановления на рабочем месте со-восстановления на рабочем месте со-
трудника, уволенного по инициативе трудника, уволенного по инициативе 
работодателя, связано с выявлением работодателя, связано с выявлением 
нарушения процедуры увольнения, нарушения процедуры увольнения, 
предусмотренной законодательством предусмотренной законодательством 
[5]. Например:[5]. Например:

– увольнение произведено сразу по – увольнение произведено сразу по 
нескольким различным основаниям [4];нескольким различным основаниям [4];

– увольнение произведено вопреки – увольнение произведено вопреки 
нормам Трудового кодекса, запреща-нормам Трудового кодекса, запреща-
ющим увольнение работников по не-ющим увольнение работников по не-
которым основаниям, если возможен которым основаниям, если возможен 
их перевод на другую работу, а также их перевод на другую работу, а также 
увольнение по инициативе работода-увольнение по инициативе работода-
теля в период отпуска или временной теля в период отпуска или временной 
нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ) [5];нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ) [5];

– увольнение по сокращению чис-– увольнение по сокращению чис-
ленности или штата работников про-ленности или штата работников про-
изведено без учета норм, устанавли-изведено без учета норм, устанавли-
вающих преимущественное право на вающих преимущественное право на 
оставление на работе (ст. 179 ТК РФ) [5];оставление на работе (ст. 179 ТК РФ) [5];

– работник уволен без соблюдения – работник уволен без соблюдения 
требований о предупреждении при требований о предупреждении при 
увольнении в связи с истечением срока увольнении в связи с истечением срока 
трудового договора (ст. 79 ТК РФ) [5];трудового договора (ст. 79 ТК РФ) [5];

– увольнение беременной женщины – увольнение беременной женщины 
по инициативе работодателя, за исклю-по инициативе работодателя, за исклю-
чением случаев ликвидации организа-чением случаев ликвидации организа-
ции, а также в связи с окончанием срока ции, а также в связи с окончанием срока 
срочного трудового договора до насту-срочного трудового договора до насту-
пления у нее права на отпуск по бере-пления у нее права на отпуск по бере-
менности и родам (ст. 261 ТК РФ) [5];менности и родам (ст. 261 ТК РФ) [5];

– увольнение работника в возрасте – увольнение работника в возрасте 
до 18 лет по инициативе работодателя до 18 лет по инициативе работодателя 
(кроме случаев ликвидации организа-(кроме случаев ликвидации организа-
ции), произведенное без согласия го-ции), произведенное без согласия го-
сударственной инспекции труда и ко-сударственной инспекции труда и ко-
миссии по делам несовершеннолетних миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (ст. 269 ТК РФ) [5];и защите их прав (ст. 269 ТК РФ) [5];

– увольнение отдельных катего-– увольнение отдельных катего-
рий работников вопреки запрещению рий работников вопреки запрещению 
и ограничению (т. е. без соблюдения и ограничению (т. е. без соблюдения 
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установленных для них гарантий), установленных для них гарантий), 
в частности, увольнение члена профсо-в частности, увольнение члена профсо-
юза по п. 2; подп. «б» п. 3; п. 5 ст. 81 юза по п. 2; подп. «б» п. 3; п. 5 ст. 81 
Трудового кодекса без учета мотивиро-Трудового кодекса без учета мотивиро-
ванного мнения выборного профсоюз-ванного мнения выборного профсоюз-
ного органа (ст. 373 ТК РФ) [5].ного органа (ст. 373 ТК РФ) [5].

Особого внимание заслуживает Особого внимание заслуживает 
рассмотрение правовых основ уволь-рассмотрение правовых основ уволь-
нения работника, занимающего ру-нения работника, занимающего ру-
ководящую должность. Незнание или ководящую должность. Незнание или 
неправильное оформление процедуры неправильное оформление процедуры 
увольнения руководителя организа-увольнения руководителя организа-
ции может привести к серьезным про-ции может привести к серьезным про-
блемам вплоть до парализации работы блемам вплоть до парализации работы 
предприятия. В частности, руководи-предприятия. В частности, руководи-
тель, считающий себя несправедливо тель, считающий себя несправедливо 
уволенным либо уволенный без соблю-уволенным либо уволенный без соблю-
дения порядка передачи дел, может дения порядка передачи дел, может 
удерживать у себя документы и печать удерживать у себя документы и печать 
организации, что приведет к невоз-организации, что приведет к невоз-
можности осуществления платежей, можности осуществления платежей, 
сдачи отчетности.сдачи отчетности.

Трудовым законодательством Трудовым законодательством 
предусмотрены специальные осно-предусмотрены специальные осно-
вания увольнения руководителя ор-вания увольнения руководителя ор-
ганизации [5]:ганизации [5]:

1) п. 4 ст. 81 ТК РФ – смена собствен-1) п. 4 ст. 81 ТК РФ – смена собствен-
ника имущества организации;ника имущества организации;

2) п. 9 ст. 81 ТК РФ – принятие не-2) п. 9 ст. 81 ТК РФ – принятие не-
обоснованного решения руководите-обоснованного решения руководите-
лем организации, повлекшего за собой лем организации, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или неправомерное его использование или 
иной ущерб имуществу организации. иной ущерб имуществу организации. 
Разумеется, увольнение по указанному Разумеется, увольнение по указанному 
основанию должно быть соответствую-основанию должно быть соответствую-
щим образом оформлено: формирова-щим образом оформлено: формирова-
ние комиссии, расследование обстоя-ние комиссии, расследование обстоя-
тельств, составление актов;тельств, составление актов;

3) п. 10 ст. 81 ТК РФ – однократное 3) п. 10 ст. 81 ТК РФ – однократное 
грубое нарушение руководителем орга-грубое нарушение руководителем орга-
низации своих трудовых обязанностей;низации своих трудовых обязанностей;

4) п. 1 ст. 278 ТК РФ – в связи с от-4) п. 1 ст. 278 ТК РФ – в связи с от-
странением от должности руководителя странением от должности руководителя 
организации-должника в соответствии организации-должника в соответствии 
с законодательством о несостоятельно-с законодательством о несостоятельно-
сти (банкротстве);сти (банкротстве);

5) п. 2 ст. 278 ТК РФ – в связи с при-5) п. 2 ст. 278 ТК РФ – в связи с при-
нятием уполномоченным органом нятием уполномоченным органом 
юридического лица, либо собствен-юридического лица, либо собствен-
ником имущества организации, либо ником имущества организации, либо 
уполномоченным собственником ли-уполномоченным собственником ли-
цом (органом) решения о прекраще-цом (органом) решения о прекраще-
нии трудового договора. нии трудового договора. 

При отсутствии виновных дей-При отсутствии виновных дей-
ствий руководителя ему выплачива-ствий руководителя ему выплачива-

ется компенсация не ниже трехкрат-ется компенсация не ниже трехкрат-
ного среднего месячного заработка. ного среднего месячного заработка. 
Указанная компенсация не облагается Указанная компенсация не облагается 
подоходным налогом в соответствии подоходным налогом в соответствии 
с п. 3 ст. 217 налогового кодекса Рос-с п. 3 ст. 217 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;сийской Федерации;

6) п. 3 ст. 278 ТК РФ – по иным ос-6) п. 3 ст. 278 ТК РФ – по иным ос-
нованиям, предусмотренным трудо-нованиям, предусмотренным трудо-
вым договором.вым договором.

Правовое положение руководите-Правовое положение руководите-
ля организации является уникальным ля организации является уникальным 
с точки зрения права, поскольку руко-с точки зрения права, поскольку руко-
водитель компании является не просто водитель компании является не просто 
наемным работником, но и органом наемным работником, но и органом 
юридического лица. Таким образом, юридического лица. Таким образом, 
вопросы увольнения руководителя вопросы увольнения руководителя 
регулируются, во-первых, трудовым регулируются, во-первых, трудовым 
законодательством, а во-вторых, со-законодательством, а во-вторых, со-
ответствующим корпоративным за-ответствующим корпоративным за-
конодательством. Поэтому процедура конодательством. Поэтому процедура 
увольнения руководителя организа-увольнения руководителя организа-
ции усложнена по сравнению с уволь-ции усложнена по сравнению с уволь-
нением иного работника.нением иного работника.

Отдельно необходимо остановиться Отдельно необходимо остановиться 
на современном и уже весьма распро-на современном и уже весьма распро-
страненном понятии «аутстаффинг» страненном понятии «аутстаффинг» 
и разобрать особенности увольнения и разобрать особенности увольнения 
персонала при аутстаффинге [1].персонала при аутстаффинге [1].

Аутстаффинг – это вывод сотруд-Аутстаффинг – это вывод сотруд-
ника за штат компании-заказчика ника за штат компании-заказчика 
и оформление его в штат компании-и оформление его в штат компании-
подрядчика, при этом он продолжает подрядчика, при этом он продолжает 
работать на прежнем месте и выпол-работать на прежнем месте и выпол-
нять свои прежние обязанности, но нять свои прежние обязанности, но 
обязанности работодателя по отноше-обязанности работодателя по отноше-
нию к нему выполняет уже компания-нию к нему выполняет уже компания-
подрядчик [1].подрядчик [1].

Как известно, согласно общей про-Как известно, согласно общей про-
цедуре предоставления услуги аутстаф-цедуре предоставления услуги аутстаф-
финга сотрудники компании-заказчи-финга сотрудники компании-заказчи-
ка выводятся за штат и оформляются ка выводятся за штат и оформляются 
в штат компании-аутстаффера. Не-в штат компании-аутстаффера. Не-
смотря на то, что фактически этот пер-смотря на то, что фактически этот пер-
сонал продолжает работать на своих сонал продолжает работать на своих 
предыдущих местах у компании-за-предыдущих местах у компании-за-
казчика, юридически – он находит-казчика, юридически – он находит-
ся в трудовых отношениях с аутстаф-ся в трудовых отношениях с аутстаф-
фером. Соответственно, расторгнуть фером. Соответственно, расторгнуть 
эти отношения юридически можно по эти отношения юридически можно по 
инициативе аутстаффера, а не заказчи-инициативе аутстаффера, а не заказчи-
ка. Для решения этого вопроса необхо-ка. Для решения этого вопроса необхо-
димо грамотно подойти к составлению димо грамотно подойти к составлению 
договора аутстаффинга и четко пропи-договора аутстаффинга и четко пропи-
сать те положения, которые касаются сать те положения, которые касаются 
прекращения взаимоотношений за-прекращения взаимоотношений за-
казчика и сотрудников. В этот договор казчика и сотрудников. В этот договор 
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необходимо включить положение, со-необходимо включить положение, со-
гласно которому заказчик имеет право гласно которому заказчик имеет право 
отказаться от услуг отдельного специ-отказаться от услуг отдельного специ-
алиста (то есть сотрудника). Также не-алиста (то есть сотрудника). Также не-
обходимо четко прописать возможные обходимо четко прописать возможные 
основания отказа и сроки, в которые основания отказа и сроки, в которые 
заказчик обязан уведомить аутстаффе-заказчик обязан уведомить аутстаффе-
ра о таком отказе. Одним из оснований ра о таком отказе. Одним из оснований 
может быть ненадлежащее выполне-может быть ненадлежащее выполне-
ние функций сотрудником или систе-ние функций сотрудником или систе-
матическое невыполнение им своих матическое невыполнение им своих 
обязанностей. Кроме того, в договоре обязанностей. Кроме того, в договоре 
следует указать, что в случае отказа от следует указать, что в случае отказа от 
услуг отдельного сотрудника, заказчик услуг отдельного сотрудника, заказчик 
обязан составить акт о ненадлежащем обязан составить акт о ненадлежащем 
предоставлении услуг этим сотрудни-предоставлении услуг этим сотрудни-
ком, в котором и указываются основа-ком, в котором и указываются основа-
ния отказа [1].ния отказа [1].

Таким образом в общем процедура Таким образом в общем процедура 
увольнения сотрудников, выведенных увольнения сотрудников, выведенных 
за штат, будет выглядеть следующим за штат, будет выглядеть следующим 
образом:образом:

1) заказчик услуги аустаффинга, 1) заказчик услуги аустаффинга, 
который при наличии определенных который при наличии определенных 
оснований намерен отказаться от услуг оснований намерен отказаться от услуг 
отдельного сотрудника, выведенного отдельного сотрудника, выведенного 
за штат, составляет акт с указанием за штат, составляет акт с указанием 
этих оснований и в установленный до-этих оснований и в установленный до-
говором срок отправляет его на согла-говором срок отправляет его на согла-
сование аутстафферу;сование аутстафферу;

2) аутстаффер оформляет приказ 2) аутстаффер оформляет приказ 
об увольнении, осуществляет все рас-об увольнении, осуществляет все рас-
четы с сотрудником и выдает надлежа-четы с сотрудником и выдает надлежа-
щим образом оформленную трудовую щим образом оформленную трудовую 
книжку [1].книжку [1].

Исходя из этого, риски участия Исходя из этого, риски участия 
в трудовых спорах касательно уволь-в трудовых спорах касательно уволь-
нения несет аутстаффер как официаль-нения несет аутстаффер как официаль-
ный работодатель сотрудников.ный работодатель сотрудников.

В заключение хотелось бы отметить В заключение хотелось бы отметить 
правовые особенности увольнения правовые особенности увольнения 
персонала в различных странах [2]:персонала в различных странах [2]:

1) в1) в  Италии огромную роль в уволь-Италии огромную роль в уволь-
нении играет продолжительность нении играет продолжительность 
трудового стажа сотрудника. Стаж трудового стажа сотрудника. Стаж 
учитывается путем включения в кол-учитывается путем включения в кол-
лективные договоры правила об «ат-лективные договоры правила об «ат-
триции». Согласно этому правилу триции». Согласно этому правилу 
увольнение работников, имеющих увольнение работников, имеющих 
определенный непрерывный трудовой определенный непрерывный трудовой 
стаж, допускается лишь за дисципли-стаж, допускается лишь за дисципли-
нарные взыскания;нарные взыскания;

2) в Великобритании решение ра-2) в Великобритании решение ра-
ботодателя сократить персонал напря-ботодателя сократить персонал напря-
мую зависит от профсоюза, который мую зависит от профсоюза, который 

всегда выступает посредником в реше-всегда выступает посредником в реше-
нии всевозможных трудовых споров. нии всевозможных трудовых споров. 
При отсутствии профсоюза самым рас-При отсутствии профсоюза самым рас-
пространенным методом определения пространенным методом определения 
кандидатов на сокращение является кандидатов на сокращение является 
метод LIFO (last in – fi rst out), который метод LIFO (last in – fi rst out), который 
учитывает только срок трудовых отно-учитывает только срок трудовых отно-
шений сотрудника с работодателем;шений сотрудника с работодателем;

3) в Португалии3) в Португалии  работодатель име-работодатель име-
ет право уволить сотрудника без объяс-ет право уволить сотрудника без объяс-
нения причин, однако в таком случае нения причин, однако в таком случае 
он будет обязан выплатить компенса-он будет обязан выплатить компенса-
цию в размере 45-дневного заработка цию в размере 45-дневного заработка 
за каждый год работы в фирме. С 31 ян-за каждый год работы в фирме. С 31 ян-
варя 2009 года в Португалии нача-варя 2009 года в Португалии нача-
ли действовать меры, целью которых ли действовать меры, целью которых 
было подвигнуть предпринимателей было подвигнуть предпринимателей 
на сохранение большего количества на сохранение большего количества 
рабочих мест. В качестве поощре-рабочих мест. В качестве поощре-
ния компаниям, отказывающимся от ния компаниям, отказывающимся от 
увольнений работников, возраст кото-увольнений работников, возраст кото-
рых превысил 45 лет, на 3 % снизили рых превысил 45 лет, на 3 % снизили 
ЕСН. Большинство компаний в Порту-ЕСН. Большинство компаний в Порту-
галии представляют собой небольшие галии представляют собой небольшие 
семейные предприятия. Увольнение семейные предприятия. Увольнение 
сотрудника старше 45 лет для такой сотрудника старше 45 лет для такой 
фирмы будет означать для предприни-фирмы будет означать для предприни-
мателей закрытие дела;мателей закрытие дела;

4) в Японии в компаниях широко 4) в Японии в компаниях широко 
распространена система пожизненно-распространена система пожизненно-
го найма. Как правило, японец при-го найма. Как правило, японец при-
ходит в организацию в достаточно ходит в организацию в достаточно 
молодом возрасте и остается в ней до молодом возрасте и остается в ней до 
пенсии. Перебегать из одной организа-пенсии. Перебегать из одной организа-
ции в другую не принято; ции в другую не принято; 

5) в Китае в случае намерения уво-5) в Китае в случае намерения уво-
лить более 20 сотрудников или 10 % от лить более 20 сотрудников или 10 % от 
штата руководство компании должно штата руководство компании должно 
уведомить об этом профсоюзы и работ-уведомить об этом профсоюзы и работ-
ников за 30 дней. Начальство обязано ников за 30 дней. Начальство обязано 
представить план сокращений мест-представить план сокращений мест-
ным органам социальной защиты, ко-ным органам социальной защиты, ко-
торые проследят за тем, чтобы уволь-торые проследят за тем, чтобы уволь-
няемым в полном объеме выплатили няемым в полном объеме выплатили 
заработанные деньги;заработанные деньги;

6) в Германии после первого года 6) в Германии после первого года 
работы руководство обязано предупре-работы руководство обязано предупре-
дить сотрудника о грядущем увольне-дить сотрудника о грядущем увольне-
нии за месяц. А уж если человек прора-нии за месяц. А уж если человек прора-
ботал 20 лет, он узнает об увольнении ботал 20 лет, он узнает об увольнении 
за целых семь месяцев. Стаж в органи-за целых семь месяцев. Стаж в органи-
зации исчисляется с 25-летнего возрас-зации исчисляется с 25-летнего возрас-
та. Трудно представить такое в нашей та. Трудно представить такое в нашей 
стране, ведь многие начинают рабо-стране, ведь многие начинают рабо-
тать уже с 18 лет, а то и раньше.тать уже с 18 лет, а то и раньше.
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