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Общество с ограниченной 

ответственностью «Восток» 

(ООО «Восток») 

ИНН 123456789 КПП 123401000 

Исх. № 28 от 21.05.2018 

Бухгалтеру  

Лебедевой Ирине Александровне 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о сокращении работника 

 

Уважаемая Ирина Александровна! 

 

Согласно ст. 180 Трудового кодекса РФ, уведомляем Вас, что в связи с проведением 

сокращения численности и штата работников на основании приказа директора ООО 

«Восток» № 112 от 18.05.2018 г., занимаемая Вами должность бухгалтера подлежит 

сокращению с 01.08.2018 года. 

Предлагаем Вам перевод на одну из следующих имеющихся вакантных должностей в 

ООО «Восток»:  

1. Менеджер (оклад 30 000 руб.). 

2. Заведующий складом (оклад 31 000 руб.). 

Иных вакансий на сегодня в ООО «Восток» нет.  

При отказе от перевода на работу по одной из предложенных Вам вакансий, а также при 

отказе от вакансий, которые при их наличии будут предложены в период по 31.07.2018 г. 

включительно, трудовой договор № 59 от 15.05.2016 г., заключенный с Вами, подлежит 

расторжению 31.07.2018 года по п. 2 ч. 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ (в связи с 

сокращением численности или штата работников организации). В соответствии со статьей 

178 Трудового кодекса РФ, при увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ Вам будет выплачено 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Также за Вами сохранится 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не более 2 месяцев с даты 

увольнения, с зачетом выходного пособия. Пособие в том же размере будет выплачено за 

третий месяц по решению органа Службы занятости, если в 2-хнедельный срок после 

увольнения Вы обратитесь в Службу занятости населения, но так и не будете 

трудоустроены в течение третьего месяца после увольнения. 

Согласно ч. 3 статьи 180 Трудового кодекса РФ трудовой договор между Вами и ООО 

«Восток» может быть расторгнут до истечения указанного в данном уведомлении срока 

по Вашему письменному заявлению. В таком случае Вам будет выплачена 

дополнительная денежная компенсация в размере среднего месячного заработка, 

исчисленная пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении. 

 

Директор ООО «Восток» Николаев  М.Н.Николаев 

С уведомлением ознакомлена,  

экземпляр уведомления получен: Лебедева 21.05.2018 г.   


