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Письмо от юриста 

Конец квартала — всегда напряженное время, в том числе для 
менеджеров по комплаенсу. Нужно отчитаться о всех проверках и 
мероприятиях, подать кандидатуры для ежеквартальной премии 
генерального директора, да еще и составить план мероприятий на 
следующий квартал. Елена радовалась, что в этом квартале ей по-
везло — информацию удалось собрать заранее, никаких существен-
ных нарушений не было, зато кандидатуры для награждения были 
вполне очевидные — в последнем месяце квартала достаточно 
большое количество сотрудников Региона, за который отвечала 
Елена, очень активно вовлекались в проведение тренингов по Ко-
дексу поведения и конфликтам интересов,  а также помогали Елене 
в расследованиях по обращениям на Горячую линию.  

Елена дописала последнюю строчку и уже была готова сохра-
нить файл с отчетом и отправить его в штаб-квартиру. В этот мо-
мент ноутбук издал мелодичный «дзинь» и в папке «Входящие» 
Outlook появился индикатор непрочитанного сообщения. Елена 
кликнула по индикатору и на экране открылось письмо.  

 

Василий Федотов <fedotov@company.ru>
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Елена озадачено посмотрела на письмо и поняла, что отправ-

лять ежеквартальный отчет немного рановато. Вначале нужно 
было разобраться с этой непонятной ситуацией.  

Поскольку судить о ситуации по мнению одного сотрудника 
было бы неправильно, нужно было поговорить с остальными. Это 
было не самой приятной задачей. Если с людьми из HR у Компла-
енса было полное взаимопонимание, то с функциональными мене-
джерами из Отдела продаж или Сервисного отдела отношения 
складывались довольно напряженные. Эти считали себя главной 
функцией всей компании, которая кормит всех остальных, и, соот-
ветственно, относились ко всем остальным как обслуживающему 
персоналу, от которого нужно было требовать безусловной по-
мощи и подчинения. Предстоял нелегкий разговор.  

 

И вообще мне некогда! 

Телефонный номер руководителя Сервисного отдела Пота-
пова было найти очень просто. Елена набрала номер и практиче-
ски сразу услышала такое специфическое «Алло!», как будто чело-
века оторвали от конвейера, на котором собирается какое-то 
успешное будущее всей компании. «Потапов, слушает!» 

— Здравствуйте, Михаил Владимирович! — начала Елена не-
много неуверенно. – Давненько мы с Вами не беседовали… и на по-
следнем тренинге по Кодексу поведения Вас что-то не было 
видно… расскажите, пожалуйста, как там у Вас дела? 

— А, Елена… Здравствуйте! Да не до тренингов мне. Работы 
выше крыши, некогда прохлаждаться. Финансирование урезали, 
приходится людей увольнять, а их работу кто будет делать? Ком-
плаенс? 

— Понимаю Ваше негодование, финансирование нас тоже да-
вит. А вот про сокращение расскажите, пожалуйста.  Как там у вас 
этот процесс идет? 

— Да пока только готовимся. Надеюсь, что обойдемся без 
осложнений. У меня, знаете, два энергетика работают на одинако-
вых должностях. Функционал отличается, но ненамного. Одного из 
них будем сокращать — Владислава. Он уже давно работает. А нам 
нужно давать дорогу молодым.  Да и вообще, у него с лояльностью 
в последнее время не очень.  

Здесь Потапов вдруг замешкался, и некоторое время сопел в 
трубку.  
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– В общем…  мы с эйчаром…  планируем у него несколько обя-
занностей забрать и передать Дмитрию. Ну, как бы заранее, нака-
нуне сокращения. Но Вы не беспокойтесь — все по закону: заклю-
чим допсоглашение к трудовому договору, думаю, он еще и рад бу-
дет, что у него меньше загрузка станет. А мы потом, когда формаль-
ный процесс сокращения запустим, обосновать сможем, почему 
оставляем Дмитрия, у него обязанностей больше. А то сейчас у них 
одинаковая ситуация: и квалификация одна и та же, и производи-
тельность… 

Потапов опять замолчал, как будто не понимая, достаточно 
ли он понятно объясняет суть проблемы. 

— В общем, поможем, так сказать, комиссии с выбором более 
нужного для компании сотрудника, — подытожил он и даже обра-
довался, как это у него ловко получилось все сформулировать. — 
Как Вам такой план? Все по закону. Сокращение, так сказать, в 
строгом соответствии с Трудовым кодексом. 

— Подождите, — сказала Елена. — А Вы уверены, что это 
честно по отношению к Владиславу? Человек работал на вас много 
лет.  

— Ну, и что теперь? — В голосе Потапова почувствовалось раз-
дражение. — Все когда-то увольняются. Вот, все. Хватит. Порабо-
тал и хватит.  

— Ну, Вам, может быть, и хватит, — заметила Елена, — А ему 
то другую работу будет сложно найти. Возраст у него какой?  

Потапов завелся еще больше. 
— Вот вечно вы в своем комплаенс напридумываете сложно-

стей. Вам шашечки или ехать? Откуда Вы берете эти свои вопросы? 
Нам результат нужно обеспечить. У нас один вопрос – «Где резуль-
тат?». А ваши вопросы только мешают. По моему мнению – отлич-
ный план. И вообще мне некогда, работать пора! У нас все по за-
кону.  

С этими словами Потапов повесил трубку.  
 

Все по закону 

«Да уж, — подумала Елена — по закону…  А совесть как бы 
инопланетяне придумали?»  

Формально Потапов был прав. Трудовой кодекс регулирует 
порядок действий работодателя при сокращении довольно кон-
кретным образом. Есть срок уведомления о сокращении, обязан-
ность по предложению вакансий и обязанность создать комиссию 
по преимущественному оставлению на работе в случае одинаковых 
кандидатов на увольнения. После принятия решения о сокраще-
нии численности эта комиссия устанавливает преимущественное 
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право на оставление на работе сотрудников, чьи штатные единицы 
попали под сокращение. Правила принятия решений комиссией 
также четко прописаны. 

• Первоначально устанавливается, у кого из сокращаемых 
выше производительность труда. Понятия производительно-
сти труда ТК РФ не раскрывает. На практике считается, что 
более высокую производительность труда имеет работник, ка-
чественно (без брака) выполняющий за равный промежуток 
времени больший объем работ в сравнении с другими работ-
никами с такой же трудовой функцией.  

• Если производительность труда одинакова, то ч. 1 ст. 179 ТК 
РФ оставляет преимущество при сокращении за работником с 
более высокой квалификацией. Под квалификацией ст. 195.1 
ТК РФ понимает имеющийся у работника уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и трудового опыта.  

• При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным — 
при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работ-
ника или получающих от него помощь, которая является для 
них постоянным и основным источником средств к существо-
ванию); лицам, в семье которых нет других работников с са-
мостоятельным заработком; работникам, получившим в пе-
риод работы у данного работодателя трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и инвалидам боевых действий по защите Отече-
ства; работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы. 

Однако, о «предварительной подготовке» к сокращению, ко-
торую придумал Потапов при поддержке эйчаров, закон ничего не 
говорит. А все, что не запрещено, то разрешено. С точки зрения 
правовых норм все было чисто. 

Елена задумалась.   

Задание 

1. Этично ли предложение Потапова? Попробуйте 
обосновать ваш вывод на основе кодекса этики ва-
шей компании. 

2. Сформулируйте этичное разрешение кейса. 

3. Составьте текст беседы с Руководителем сервис-
ного отдела Потаповым и менеджером HR.  
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4. Разработайте меры по предотвращению подобных 
ситуаций в будущем. 
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