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19 апреля 2017 г. 

Форма уведомления о сокращении  

Уважаемые дамы и господа! 

 

Информируем вас о том, что Роструд уточнил вопрос о форме уведомления о сокращении 
численности или штата работников, которое направляется в органы службы занятости (Письмо 
Роструда от 26.09.2016 N ТЗ/5624-6-1). В письме указывается, что закон не закрепляет 
обязательной формы уведомления о сокращении численности или штата работников. Требуется 
лишь, чтобы в документе содержались сведения о сокращении, в частности: сокращаемая 
должность, квалификационные требования к ней, условия оплаты труда. 

При этом, на сегодняшний день Правительством РФ уже утверждены две формы, которые 
используются для информирования органов службы занятости по вопросам высвобождения 
работников. На практике, региональные центры занятости также часто устанавливают данные 
формы по собственному образцу. 

Таким образом, исходя из разъяснений Роструда, работодатель вправе самостоятельно 
выбрать, какую форму использовать. Несмотря на это, обращаем Ваше внимание, что органы 
службы занятости могут не принять уведомление в произвольной форме. В связи с этим, 
рекомендуем заранее уточнять порядок по месту подачи уведомления. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Юристы АЛРУД имеют обширный опыт комплексной поддержки клиентов по всем отраслям 
права, в том числе при сопровождении сокращения численности или штата работников, включая 
взаимодействие с органами службы занятости и защиту интересов работодателей при судебном 
оспаривании сокращений. Юристы АЛРУД готовы оказать необходимую правовую помощь по 
всем вопросам, связанным с сокращением численности и/или штата работников. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших 
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 
трудового права, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем рады направить 
Вам наши материалы. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Ириной 
Анюхиной - IAnyukhina@alrud.com. 

С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 


