
Алгоритм выбора лучшего решения 
«Безопасная оптимизация ФОТ в условиях 

новой экономической ситуации»

Эффективность применения: 

Подготовлено на основе опыта работы клиентов компании «ЭЛКОД»   

Сокращение времени 
до 5 раз на принятие 

и реализацию решений по 
оптимизации затрат на 

персонал

Эффект от применения 
по отзывам Ваших коллег:

В марте 2022 ряд организаций столкнулись со 
сложностями, вызванными изменениями 

экономической ситуации, в связи с чем перед 
работодателем встает вопрос сокращения расходов, 

в том числе и на оплату труда. 

Важно отметить, что к проводимой специальной 
операции в настоящее время не может быть 

применено понятие наступления чрезвычайных 
обстоятельств, а значит и данное событие не может 
являться основанием для увольнения сотрудника в 

одностороннем порядке по п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 



3. ОЖИДАНИЯ ОТ РЕШЕНИЯ

1. ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

КАКОЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ?
КАК ВАШИ КОЛЛЕГИ РЕШАЮТ ЗАДАЧУ?

КАКОЙ эффект для дальнейшей 
работы в компании?

ЧТО по отзывам ваших коллег они 
уже выигрывают для Компании, 

применяя инструменты 
КонсультантПлюс?

В условиях сложной экономической ситуации 
сохранить бизнес и команду сотрудников за счет 
оптимизации затрат 

1. Оценить риски и выбрать лучшее решение для компании
2. Реализовать комплекс мер максимально быстро
3. С нуля разобраться в новом для себя вопросе при отсутствии официальных 

разъяснений в текущей ситуации
4. Сформировать документы, которые содержат минимум рисков, для работы с 

сотрудниками

1. Экономический эффект для 
компании - безопасное
снижение ФОТ в условиях 
нестабильной экономики

2. Сокращение времени на 
реализацию принятых решений 
до 5 раз

1. Алгоритм, позволяющий 
принимать оперативно и 
своевременно вводить меры, 
направленные на сокращение ФОТ 

Регулярные работы для решения задачи:
1. Изучить возможные законные инструменты для оптимизации затрат на персонал
2. Разработать план оперативных мер, который можно последовательно реализовать в зависимости от ситуации в 
экономике
3. Провести подготовительные мероприятия для реализации плана по оптимизации затрат:

3.1 проверка ПОТ сотрудников на наличие там оснований для невыплаты надбавок и премий (где этого нет –
ввести такие положения)
3.2 подписание с сотрудниками информированного согласия о переводе на режим НРВ, в случае ухудшения 
экономической обстановки
3.3 проработка оснований и порядка введения режима вынужденного простоя
3.4 проработать оптимальные формы увольнения сотрудников в разных сценариях

2. ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО СЕЙЧАС
1. Ст. 74 ТК РФ позволяет произвести сокращения персонала на основании 

изменения организационных и технологических условий труда, но этот путь 
рискованный, долгий и затратный

2. Все изменения в сфере персонала быстро не введешь - нужно прорабатывать и 
вводить заранее 

3. Изменения в трудовом договоре явно ухудшающие положения работника –
несут высокие риски

4. Отправить в отпуск за свой счет сотрудника в одностороннем порядке нельзя
5. Нет готовых шаблонов и образцов документов для реализации под текущую 

ситуацию

4. ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ:

1. Проверить, есть ли в ПОТ сотрудников основания для невыплаты надбавок и премий, 
если надо ввести их - помогут Готовые решения и авторские материалы в СПС 
КонсультантПлюс
2. Правильно ввести режим неполного рабочего времени и разобраться в условиях его 
введения помогут Готовые решения и образцы документов  в СПС КонсультантПлюс
3. Правильно оформить введение простоя в организации помогут Типовая ситуация, 
авторские консультации и образцы документов в СПС КонсультантПлюс
4. Выбрать оптимальную форму увольнения сотрудника, в зависимости от ситуации, 
поможет Готовое решение



Шаг 1. Оптимизировать ФОТ путем 
пересмотра системы оплаты труда (ПОТ) 
организации в части премий и надбавок

Премия и надбавки относятся к стимулирующими выплатам и 
устанавливаются работодателем по своему усмотрению, т.к. являются 
видом поощрения за труд (ст. 135 ТК РФ). 

Таким образом премии и надбавки не являются гарантированными для 
работника и как правило порядок их начисления устанавливается 
локальными нормативными актами организации (ПОТ).

Определите, зафиксированы ли в 

ПОТ формулировки, на основании которых можно 
принять решение о не выплате премий и надбавок

Важно проверить формулировки в трудовом договоре работника:

• Если в трудовом договоре есть отсылка на ПОТ и не зафиксирован 
порядок стимулирующих выплат, то можно производить только 

коррекцию ПОТ, без уведомлений за 2 месяца

• Если порядок выплаты надбавок и премий зафиксирован в 
трудовом договоре, то для изменения ПОТ нужно уведомить 

сотрудников за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ)

Если формулировки подходящие, то в случае необходимости 
можно сформировать два приказа о невыплате премий и/или о 

временном снижении персональных надбавок

Клиентский опыт

Рекомендуем использовать в приказе о временном снижении 
персональных надбавок или приказе не выплате премии 

следующую формулировку: 

«...На основании резкого снижения выполнения плановых 
показателей и прогноза по дальнейшему ухудшению 
ситуации в экономике, и как следствие, возможного 

снижения поступления денег на счета компании, сокращения 
выручки и увеличения дебиторской задолженности, и в целях 

сохранения устойчивости работы компании, и для 
максимального сохранения рабочих мест и штатной 

численности компании…»

Если формулировки не подходящие, то необходимо внести 
изменения в положения об оплате труда
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2

Образец приказа получаем в 
Готовом решении “Лишение 

премии”

Формируем поисковый 
запрос и получаем 

пошаговую инструкцию по 
изменению ПОТ

В ПОТ уже есть формулировки

Выбираем профиль 
Бухгалтерия и кадры и 

воспользуемся 
Быстрым поиском

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС! 

Выбор профиля настраивает 
работу с системой под задачи 

конкретного специалиста и 
позволяет быстрее находить и 
анализировать информацию

Клиентский опыт
Выгода использования данного условия 

в ЛНА подтверждается судебной 

практикой в пользу работодателя



Клиентский опыт
Рекомендуем использовать формулировки:

1. Согласие на изменений условий трудового договора

2. Согласен на следующие изменения трудового договора

3. Настоящее согласие вступает в силу с момента ознакомления 
работника с распоряжением  работодателя, которым  
изменяется режим  рабочего времени  в связи производственной 
необходимостью (возможна вариативность в части вида 
изменений: неполное время или что-то иное).

Шаг 2. Правильно подготовиться и оперативно 
ввести режим неполного рабочего времени

При этом рекомендуем заранее получить с работника информированное согласие на 
перевод на НРВ. 

Для этого предлагаем использовать Форму: Согласие работника на перевод на 
другую постоянную работу в этой же или иной организации

При принятии решения о вводе НРВ -
действуем, как описано в Готовом 

решении – вводим НРВ на день или на 
неделю

1

Полезные материалы 
по введению неполного 

рабочего времени

3

4Чтобы документ всегда был у Вас под 
рукой, установите закладку на целый 

документ или на нужный фрагмент. Папки 
и закладки в системе КонсультантПлюс 
дают возможность формировать свое 

личное пространство правовой 
информации, надежно сохраняя 
результаты проделанной работы

Интересующие материалы 
сохраняем в Закладки в Избранное

Ознакомиться с особенностями и нюансами введения 
режима НРВ

В форме заменяем 
интересующие нас 

формулировки
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Клиентский опыт
Актуальный опыт наших клиентов показывает, что целесообразно заранее предусмотреть 

такой вариант - подписать с сотрудниками информированное согласие о переводе на 
режим НРВ, в случае ухудшения экономической обстановки.



Шаг 3. Оформить введение 
простоя в организации

При невозможности продолжить деятельность и желании 
сохранить персонал рассмотрим основания (причины, по 
которым можно ввести простой) и порядок введения 
простоя.

1

Выделяем маркером 
важные элементы 

материала и добавляем 
его в Избранное

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС!
При работе с правовой информацией Вы сохраняете не только 

важные документы, то и результаты их анализа, используя 
Маркеры. При этом выделенные фрагменты не исчезают как 

между сеансами работы в системе, так и  при экспорте 
документа в Word.

Законодательно предельный перечень 
обстоятельств, которые могут стать 
причиной простоя, не определен. 
Однако необходимо учесть, что 

причиной объявления простоя могут 
быть лишь те обстоятельства, которые 

носят временный характер.

2
Проанализируйте по каким причинам, не зависящим от 

сторон, можно объявить простой и в каком порядке

3

4

В разделе Формы документов 
содержатся актуальные образцы 
всех документов для введения 

простоя (приказ, акт, служебная 
записка, табель учета)

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС!
ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ И АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ в 
виде пошаговых инструкций помогут на практике 

реализовать комплекс мер по введению простоя, при 
этом учесть все нюансы. Это позволит исключить риск 

претензий как со стороны работников, так и 
госорганов и избежать финансовых потерь.



Шаг 4. Выбрать оптимальную форму 
увольнения сотрудника, в зависимости от 

ситуации 

Оптимально оформлять увольнение по договоренности с 
сотрудником через соглашение о расторжении трудового 
договора с выплатой определенной компенсации 

(Готовое решение: Как уволить работника по соглашению 
сторон)

В случае когда сотрудник не идет на соглашение – увольнение 
возможно оформить через ту или иную формальную процедуру.

Самая экономная процедура формального расставания (в 
ситуации отказа сотрудника от расставания по соглашению) с 
относительно разумными рисками для текущей ситуации –
через отказ от изменения условий договора. (Готовое решение: 
Как уволить работника в связи с изменением условий 
трудового договора).

Если сотрудник не идет на увольнение по соглашению, то: 

1. компания предлагает сотруднику, которого хочет уволить, 
очень жесткие условия неполного рабочего времени (оплата 
буквально 10 - 20% рабочего времени) – такая ситуации 
обосновывается общей необходимостью организационных и 
технологических изменений во всей компании в ситуации 
нестабильной экономики и пр.;

2. если сотрудник отказывается, то компания обязана оплатить 
его работу полностью в течение 2 месяцев (по сути оклад за 2 
месяца) и потом при увольнении через 2 месяца еще выплатить 
2-недельное выходное пособие (вычисляется от 
среднемесячного дохода, включая все премии).

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС!

Готовые решения – это аналитические 

материалы, содержащие подробные 

ответы на вопросы с рассмотрением 

нюансов и деталей, образцы 

заполнения документов, примеры.

Материалы Готовых решений всегда в 

актуальном состоянии. Можно быть 

уверенным в безопасности принятых с 

их помощью решений 

1

2
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Используйте ссылку на актуальную форму 
приказа об увольнении

Заранее учитывайте риски принимаемых 
решений


