ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель обязан соблюдать установленное Трудовым кодексом РФ преимущественное право оставления
на работе при сокращении численности или штата работников

Норма трудового права:
Статья 179 ТК РФ:
При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе
предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
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 работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и
основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с
самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое
увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы.
Коллективным

договором

могут

предусматриваться

другие

категории

работников,

пользующиеся

преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.

Пункт 10 части 1 статьи 2 Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам,

подвергшимся

радиационному

воздействию

вследствие

ядерных

испытаний

на

Семипалатинском полигоне":
Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр),
гарантируются меры социальной поддержки:
10) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата независимо от
времени работы в организации и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации данной
организации.

Пункт 6 статьи 10 Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих":
6. Супруги военнослужащих - граждан при прочих равных условиях имеют преимущественное право на
поступление на работу в государственные организации, воинские части и на оставление на работе в
государственных организациях, воинских частях при сокращении численности или штата работников, а также
на

первоочередное

направление

на

прохождение

профессионального

обучения

или

для

получения

дополнительного профессионального образования по очной форме обучения с выплатой в период обучения
средней заработной платы.

Пункт 1 статьи 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы":
1. Героям и полным кавалерам ордена славы предоставляется преимущественное право оставления на работе
при сокращении численности и штата независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении
или

организации,

первоочередное

трудоустройство

при

ликвидации

предприятия,

учреждения

или

организации.

Пункт 7 части 1 статьи 14 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС":
Гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 настоящего Закона, гарантируются:
7) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата независимо от
времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации и первоочередное трудоустройство при
ликвидации или реорганизации предприятия, учреждения, организации…

Пункт 6 статьи 9 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":
6. Работникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией,
сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет
собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной
или другой организациях.

Абзац 3 части 6 статьи 21 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне":
Для

должностных

лиц

и

граждан,

допущенных

к

государственной

тайне

на

постоянной

основе,

устанавливается преимущественное право при прочих равных условиях на оставление на работе при
проведении

органами

государственной

власти,

предприятиями,

учреждениями

и

организациями

организационных и (или) штатных мероприятий.

Пункт 5 статьи 35 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР":
5. При сокращении численности или штата работников предприятия изобретатели имеют преимущественное
право быть оставленными на работе.

