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Аннотация: Статья посвящена расторжению трудового договора с 

работником по инициативе работодателя, по причине сокращения 

численности или штата работников в организации или у индивидуального 

предпринимателя. В статье рассматриваются проблемы, вследствие 

которых работодатель может нарушить трудовое законодательство 

Российской Федерации. 
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Annotation: The article is devoted to the termination of the employment 

contract with the employee on the initiative of the employer, due to the reduction in 

the number or staff of employees in the organization or an individual entrepreneur. 

The article deals with the problems due to which the employer may violate the 

labor legislation of the Russian Federation. 
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Расторжение трудового договора по инициативе работодателя согласно 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 

сокращением численности или штата работников в организации или у 

индивидуального предпринимателя является трудоемкой процедурой.  
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В ходе изучения материалов связанных с мероприятием по 

сокращению численности или штата работников, можно выявить две 

основные проблемы при проведении процедуры сокращения численности 

или штата работников в организации или у индивидуального 

предпринимателя, к таким проблемам относятся: 

 Отсутствие четких определений некоторых понятий в трудовом 

законодательстве или в нормативно-правовых актах содержащие 

нормы трудового права, например как «сокращение численности», 

«сокращение штата» и пр.; 

 Отсутствуют конкретные основания для начала проведений 

мероприятия по сокращению штата или численности работников; 

 Отсутствует в трудовом законодательстве или в нормативно-правовых 

актах содержащие нормы трудового права, строгая последовательность 

процедуры сокращения. 

Недостаточная информированность работодателя  при проведении 

мероприятия сокращении работников,  приводят к нарушениям процедуры  

сокращении численности или штата, а именно: 

 Нарушение статьи 140 ТК РФ, несвоевременная выплата сумм 

причитающихся при прекращении трудового договора; 

 Нарушение статьи 179 ТК РФ, увольнение работника, который 

имеет преимущественное право на оставление; 

 Нарушение статьи 81 ТК РФ, увольнение работника в период его 

нетрудоспособности или пребывания его в отпуске; 

 Нарушение статьи 373 ТК РФ, не соблюдение порядка учета 

мотивированного мнения выбранного органа первичной 

профсоюзной организации; 

 Нарушение статей 178, 292, 296, 318  ТК РФ по выплате выходного 

пособия; 
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 Нарушение  п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации" несвоевременного 

извещения службы занятости о сокращении. 

Допущение данных нарушений, в ходе проведения мероприятия по 

сокращению численности или штата работников, работодателем приводит к 

тому, что работник подает письменное обращение по основанию незаконного 

расторжения трудового договора в государственную инспекцию труда, 

прокуратуру или же обратиться в суд с исковым заявлением по спорам об 

увольнении в течении одного месяца со дня выдачи ему трудовой книжки. 

Работодателю в случае обращения работником, в выше указанные 

инстанции, необходимо будет выплатить компенсации уволенному 

сотруднику, а также работодатель будет привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа за нарушения.  

Так в соответствии со статьей 419 ТК РФ лица, виновные за нарушение 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

К ответственности, как правило, привлекаются должностные лица 

организации, и в первую очередь этими лицами являются руководители 

различных уровней. 

Административная ответственность за нарушение законодательства о 

труде предусматривается статьей 5.27 КоАП РФ в виде наложения штрафа: 

 на должностных лиц - от 1000 до 5000 руб.; 

 на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб. (или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток). 
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Кроме этого, непредставление сведений о предстоящем сокращении в 

Федеральную службу труду и занятости в силу статьи 19.7 КоАП РФ влечет 

наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц - от 300 до 500 руб.; 

 на юридических лиц - от 3000 до 5000 руб. 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех 

лет.  

В пункте 17 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" сказано: 

под аналогичным правонарушением, указанным в части 2 статьи 5.27 КоАП 

РФ, следует понимать совершение должностным лицом такого же, а не 

любого нарушения законодательства о труде и охране труда.  

Кроме административной ответственности Трудовой кодекс возлагает на 

работодателя материальную ответственность за невыплату или 

несвоевременную выплату выходного пособия в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка, ответственность регулируется статьей 236 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В заключение хотелось бы добавить, что работодателям, прежде чем 

проводить мероприятие по сокращению численности или штата сотрудников 

необходимо изучить трудовое законодательство и в нормативно-правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, а также просмотреть судебную 

практику по сокращениям работников, для минимизации рисков связанных с 

нарушением законодательства Российской Федерации. 
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