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Уважаемый Ярослав Иванович!
В ответ на полученное на адрес электронной почты НПО в восемнадцать часов
одиннадцать минут 07 июля с.г. «Уведомление о сокращении численности (штата)
работников НИУ ВШЭ» (без даты и номера!!!) за подписью директора по
персоналу Е.А. Молодых сообщаем Вам наше мотивированное мнение.
Прежде всего вынуждены обратить Ваше внимание на грубые нарушения
трудового законодательства:
1. в соответствии с частью 1 статьи 82 уведомление должно было быть
направлено не позже, чем за три месяца до предполагаемой даты
увольнений, поскольку количество предлагаемых к сокращению ставок
отвечает,
критериям
массового
увольнения,
установленным
Постановлением Совета министров - Правительства Российской Федерации
от 05.02.1993 № 99 “Об организации работы по содействию занятости в
условиях массового высвобождения” (поскольку на НИУ ВШЭ не
распространяется действие ни одного из отраслевых или территориальных
соглашений, то действуют нормы именно этого Постановления);
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2. в соответствии с частью 1 статьи 372 Трудового кодекса Российской
Федерации профкому должны быть предоставлены обоснования
предлагаемого решения, чего сделано не было.
Второе из отмеченных обстоятельств затрудняет формулировку мотиваций
нашего ответа, поскольку трудно оспаривать отсутствующие аргументы. Тем не
менее мы считаем, что предлагаемая процедура не является оптимальной, угрожает
нарушением трудовых прав работников и репутационными потерями для НИУ
ВШЭ (особенно если в силу приёма работников на штатные должности,
идентичные сокращённым, суд признает сокращения фиктивными — такая
судебная практика существует).
Полагаем, что сама по себе реорганизация трёх факультетов не является
основанием для столь касштабных сокращений, создающих нервозную обстановку
в трудовом коллективе и в сообществе обучающихся. Разумнее было бы до
принятия решения о сокращениях провести консультации с выборными органами
обоих действующих в НИУ ВШЭ профсоюзов и другими структурами,
представляющими интересы различных групп работников, а также обучающихся
(поскольку предполагаемые сокращения непосредственно затрагивают и их
интересы). На основе результатов этих консультаций следовало бы разработать
новое штатное расписание реорганизуемых подразделений с определением рабочих
мест, которые полностью идентичны по своему функционалу существующим и
которые автоматически могут быть заняты теми же сотрудниками, которые
работают на них сейчас. Если на некоторые из таких мест окажется несколько
потенциальных претендентов, то отбор среди них необходимо проводить на основе
критериев, установленных статьёй 179 Трудового кодекса Российской Федерации.
Предлагаемая процедура позволила бы обеспечить прозрачность процесса и
избежать той нервозности, которая всё сильнее прорывается из НИУ ВШЭ наружу,
нанося вред репутации университета.
В сложившейся ситуации и с учётом допущенных нарушений закона считаем
наиболее корректным с правовой точки зрения отозвать разосланные сотрудникам
уведомления о сокращении и начать процесс заново, учитывая данные нами
предложения и строго соблюдая нормы трудового законодательства и
законодательства о занятости населения.
Мы ещё раз предлагаем срочно начать проведение консультаций с профкомом
по вопросу сокращений.
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