
УДК 331.108.24 

 

К.В. Бабурян, 

студент  4 курса напр. «Управление персоналом» 

 О.А.  Алексеев,  

к.ф.н.. доц., 

 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

г. Уфа 

 

 ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ УВОЛЬНЯЮЩИХСЯ 

СОТРУДНИКОВ 

 

Аннотация. В статье исследования приводятся аргументы, почему 

необходимо обратить на поведение увольняющегося сотрудника. Указано, что  

эффективным решением является беседа с сотрудником, выяснение причины 

увольнения. Опасность при подготовке к увольнению представляют действия 

нелояльных сотрудников из числа привилегированных пользователей. 

Руководители отделов и системные администраторы имеют доступ к 

широкому спектру корпоративных данных, к которым относится, например, 

коммерческая тайна и производственные ноу-хау, они хорошо знают бизнес-

процессы предприятия и могут применить эти знания, нанося максимальный 

вред бывшему работодателю. 

      Ключевые слова: трудовое поведение, увольнение, сотрудник, беседа.  

Annotation. The research article provides arguments why it is necessary to 

pay attention to the behavior of the retiring employee. It is indicated that an effective 

solution is a conversation with an employee, finding out the reason for dismissal. 

The danger in preparing for dismissal is the actions of disloyal employees from 

among the privileged users. Department managers and system administrators have 

access to a wide range of corporate data, which includes, for example, trade secrets 

and production know-how, they are well aware of the business processes of the 



 

enterprise and can apply this knowledge, causing maximum harm to the former 

employer. 
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Увольнение работников осуществляется в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ и иных федеральных законов и должно сопровождаться 

организационно-психологической поддержкой со стороны администрации 

организации, где работает увольняемый работник. Общие основания 

прекращения трудового договора прописаны в ст. 77 ТК РФ. Планирование 

работы с увольняющимися сотрудниками базируется на несложной 

классификации видов увольнений. Критерием классификации в данном случае 

выступает степень добровольности ухода работника из организации. По этому 

критерию можно выделить четыре вида увольнений:  

1) увольнение по инициативе сотрудника;  

2) увольнение по инициативе работодателя;  

3) выход на пенсию;  

4) по обстоятельствам, не зависящим от сторон.  

Рассмотрим возможные формы и методы работы по каждому из 

перечисленных видов увольнений более подробно (таблица 1) 3, с. 88. 

Следует отметить, что наиболее болезненным для организации является 

уход по инициативе работника, т.е. тот вид высвобождения, который 

практически не прогнозируется администрацией и, как правило, происходит 

для нее неожиданно. Однако, с точки зрения работника, это наиболее 

«мягкий» вид увольнения: работник готов покинуть организацию и такой вид 

высвобождения проходит для него психологически спокойнее. 

Таблица 1 - Функции службы управления персоналом в зависимости от 

вида увольнения  

Вид увольнения Функции службы управления персоналом 

1. По инициативе 

сотрудника 

1. Анализ текучести кадров (выявление причин текучести).  



 

2. Проведение заключительного интервью (анализ узких мест в 

организации, попытка повлиять на решение сотрудника об 

увольнении) 

2. По 

инициативе 

работодателя 

1. Использование альтернативных мер:  

– прекращение приема на работу; 

– сокращение рабочего дня; 

– направление на учебу с отрывом от производства;  

– стимулирование ухода по собственному желанию;  

– аутплейсмент.  

2. Обеспечение соблюдения трудового законодательства.  

3. Выбор кандидатов, подлежащих сокращению.  

4. Решение проблемы наглядности процесса увольнения для 

персонала.  

5. Юридические консультации по поводу претензий и компенсаций.  

6. Профессиональные и психологические консультации.  

7. Анализ и выявление узких мест в подготовке сотрудников.  

8. Психологическая поддержка 

3. Выход на 

пенсию 

1. Курсы подготовки к выходу на пенсию.  

2. Организация «скользящего пенсионирования».  

3. Работа по дополнительному пенсионному обеспечению 

4. По 

обстоятельствам, 

не зависящим от 

работника и 

работодателя 

Данная группа работников не рассматривается в данной работе, так 

как данный вид увольнения не планируется, а происходит по 

причинам, не зависящим от сторон трудовых отношений 

 

Увольнение по инициативе работодателя является неординарным 

событием для любого сотрудника. Многие люди, столкнувшись с 

необходимостью увольнения, испытывают страх, подавленность, 

растерянность.  

Увольнение персонала по достижению пенсионного возраста 

характеризуется рядом особенностей, отличающих его от предыдущих видов 

увольнений. 



 

 Во-первых, выход на пенсию может быть заранее предусмотрен и 

спланирован с достаточной долей точности по времени.  

Во-вторых, это событие связано с весьма специфическими изменениями 

в личной сфере.  

В-третьих, значительные перемены в образе жизни человека весьма 

наглядны для его окружения. Наконец, в оценке предстоящего выхода на 

пенсию человеку свойственна некоторая раздвоенность, определенный разлад 

с самим собой.  

Поэтому процесс выхода на пенсию, а также нахождение человека в 

новой социальной роли являются в цивилизованных странах объектом 

достаточно пристального внимания. Однако в нашей стране людям 

предпенсионного возраста уделяется минимум внимания.  

В 2017 году привилегированные пользователи стали причиной 19% 

нарушений, связанных с компрометацией корпоративных данных, более 80% 

случаев произошли по вине рядовых сотрудников. Чаще всего при краже 

корпоративной информации персоналом движет мотив личной выгоды или 

работа на конкурентов, в то время как руководители в большинстве случаев 

идут на нарушения из чувства мести или руководствуются другими 

некорыстными мотивами 1, с. 103.  

Более четверти нарушений, повлекших ущерб для работодателя, 

совершались сотрудниками менее чем за неделю до увольнения - на этот 

временной интервал пришлось 28,6% случаев. Еще около 20% нарушений 

происходили за несколько недель до ухода. В большинстве случаев - 52,4% 

инцидентов, деструктивные действия в отношении работодателя сотрудник 

совершал более чем за месяц до запланированного увольнения. Примерно в 

каждом втором случае увольняющийся сотрудник забирал с собой или 

просматривал базы данных с персональной информацией коллег, клиентов 

или партнеров.  

Треть изученных инцидентов была связана с кражей из компании 

коммерческих секретов и ноу-хау. Наибольшее количество случаев 



 

деструктивных действий персонала при увольнении зафиксировано в 

учреждениях медицинской сферы (27,8%) и организациях государственного 

сектора (19,4%). Реже всего увольняющиеся сотрудники похищали 

информацию предприятий сферы торговли (2,8%) и транспортного комплекса 

(2,8%). Более 60% случаев неправомерного использования корпоративной 

информации при подготовке сотрудником к увольнению были совершены в 

компаниях со штатной численностью от 100 до 500 человек 2, с. 167.  

Опыт работы в области трудовых ресурсов показывает, что порой 

следует настойчиво рекомендовать проведение бесед с такими 

увольняющимися, причем не просто в виде формальных вопросов-ответов, а в 

виде полноценных аналитических бесед не менее глубоких, чем те, которые 

проводятся при найме на работу. Оба эти события - прием и увольнение - 

имеют равноценное значение для самой организации предприятия, и тем более 

для самого работника. 

Резуִיльтат бесед с увол ьняющимисִי  озможныеִיазать на вִיя может укִי

мные места в отдельнִיпроблеִי ых подразделִי ениях. Этоִי чрезвы ִי чайно важִי  но дляִי

выя снения приִי .чин текучести кадровִי Точное и четкое оп ִי   ределение проблемыִי

ективности даִיзалог эфф ִי- льнейшей работы по еִי  но в томִיе устранению, особенִי

свете, что имִיенно увольняющиеся наи более остро чувсִי  твуют проблемы иִי

потому в резулִי ьтате их нерешенִי ности принимаִי ются решенияִי  об уходе. В ходе ִי

беседы с ними работнику пִי о кадрам иногда уִי дается узнать сִי  только проблем вִי

своей органиִיзации, что их решение может потребовать полную ִי  занятость ִי

группы HR и на подходить к такой инфִי долго. Но опять же, следуетִי  ормацииִי

объективно, чтобы ִיотделить конкурентные данные от лишнег ִי  оִי

информационного шума. 

Тִיавим образом, подобные бес  ִי еды позволяют увольняющемуִי

«выпустить пары» и снизить нега тивный настрой, с которым зачастִי  ую такуюִי

люди покидают о рганизацию. Сам факт прִי оведения бесִי  еды с ним, несмотряִי

на увольнение, будет сִי видетельствовать о том, чтִי о мнение работника ценִי  ,итсяִי

и это сделает обра з компании для него немִי ного более полоִי  жительным, дажеִי



 

печатление остаִיесли хорошее вִי самом кадровом рִי нется только оִי  аботнике, тоִי

для репуִיтации компании это все равно сыграет с ִי  .вою рольִי

Нуж но уметь задавать пִי равильные вопросִי ы, чтобы наводить нִי  а нужныеִי

ответы и получать замеча ִי тельную оценку раִי боты компании со сִי  тороны. Приִי

этом ִיважно учитывать некоторые техно ִי логические моменִי  ты и особенностиִי

собеседования с увольнִי  .яющимисяִי

В заключении оде беседы можно полуִיнеобходимо сказать, что, в х ,ִי  читьִי

представление о разных этапах раз ִי вития карьеры работнִי  ика и его жизни вִי

оִיрганизации, о т ом, как проходит вхоִי ждение новых работниִי  ִיков в систему, какִי

они адаптируются и с какими проблемами ִי сталкиваются на ִי ,разных этапах ִי  что ִי 

препятствует их эф фективной деятельнִי ости на этих этапִי ах или, напротִי  ,ивִי

способствует. ִיВся эта полезна я информация можִי  в ходе беседыִי ет добыватьсяִי

сִי увольняющимися сотр удниками. Эта информациִי я наряду с даִי  ,ннымиִי

предоста вляемыми сотруִי дниками и руководителִי ями организации и еִי  еִי

подразделений, ִיявляется ценным мате риалом для составлеִי  ния планаִי

адаптац ионной работы, систеִי м обучения работников и тִי ому подобногִי  .оִי

Исходя из вышеск  ִיчто модель поведенияִי ,азанного, можно сделать выводִי

персонала при использовании к орпоративных инфорִי  мационных ресурсов неִי

поִיддается анализу с помощью трад иционных систем защиты, котִי  орые неִי

учитывают с убъективные факторы, не могут прогнозировִי ать уход сотрудִי  никаִי

из компании и с вязанные с этим рискиִי Эти инструменты сп .ִי  особны с высокойִי

степִיенью точности предуга дывать поведение персонִי  ,ала, напримерִי

заблагִיовременно определя  аются уйти изִיоторые намеревִיть сотрудников, кִי

коִיмпании, и предотвращать к  .риски для предприятийִי адровые и финансовыеִי
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