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Комментарий

Эксклюзивно для  

Такой вопрос увольняемому может охладить его пыл...

А как бы вы расстались 
со мной будь вы 

директором, а не я?

сли принято решение об 
увольнении сотрудника, то 
увольнять нужно быстро. 
идеальный вариант, когда 

Соглашение сторон подписывается на 
первой встрече с увольняемым. если 
сотрудник берет время на обдумыва-
ние вашего предложения о расстава-
нии, то велика вероятность, что следу-
ющая встреча состоится в присутствии 
юриста, нанятого увольняемым. из 
моей практики медиатора, на этих 
встречах неожиданно для работодателя 
вскрывается такой момент, как невоз-
можность объективной оценки качества 
и объемов выполняемых работ сотруд-
ником, т.к. нет внятной должностной 
инструкции и иных Лна с количествен-
ными показателями. и заявление рабо-
тодателя, что работник «плохо работает 
и не справляется со своими обязанно-
стями» оказывается юридически голос-
ловным. Поэтому, на первой встрече 
нужно подвести увольняемого к мысли, 
что увольнение по Соглашению сторон 
– это единственный выигрышный ва-
риант для него. Без эмоций, оперируя 
только фактами предложить увольняе-

Е мому встать на ваше место и спросить, 
как бы он поступил в данной ситуации с 
таким работником.

если компания стремится быть в 
тренде последних изменений на ка-
дровом рынке и отслеживает ситуацию 
в своей отрасли, то нужно проводить 
выходное интервью. В случаях с прину-
дительным увольнением оно, конечно, 
вряд ли будет информативным.

*Жирнов Дмитрий, руководи-
тель Кадрового агентства Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru 
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