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Увольнения на автомобильном гиганте стартуют в мае. В данном случае говорится о тех
работниках, которые не станут писать заявления в соответствии с предлагаемым им
соглашением от руководства предприятия. Компания «АвтоВАЗ» собирается выполнить
все эти сокращения, чтобы оптимизировать штат работников.

  

      

Увольнения на автомобильном гиганте стартуют в мае. В данном случае говорится о тех
работниках, которые не станут писать заявления в соответствии с предлагаемым им
соглашением от руководства предприятия. Компания «АвтоВАЗ» собирается выполнить
все эти сокращения, чтобы оптимизировать штат работников.

  

  

 1 / 2



Компания «АвтоВАЗ» с мая этого года будет увольнять сотрудников предприятия

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 16.12.2016 09:13

Изданию «Ведомости» Сергей Зайцев, глава профсоюза «АвтоВАЗа», сказал, что
компания поставила в известность центр занятости в Тольятти и профсоюзы о том, что
планируется сокращение примерно 1500 человек. Среди них будут рабочие
специальности, руководители и служащие. Как сказал Зайцев, данное уведомление
получили 31 января, а сами сокращения стартуют в мае.

  

В соответствии с планами руководства компании АвтоВАЗ число людей, подлежащих
сокращению, составляет 1500 человек. На практике число сокращенных будет меньше,
уверены в компании. Это будет достигнуты благодаря тому, что некоторая часть
сотрудников подпишет предложение об увольнении по варианту, предложенному
руководством компании. Еще до этого предприятие объявило своим сотрудникам,
ждущим увольнения, написать заявление в соответствии с соглашение сторон.

  

В этом случае им выплатят несколько зарплат. Для тех, кто сам напишет заявление в
текущем месяце выдадут 5 среднемесячных з/п, если в марте, то 4, а в апреле - 3.В
течение нынешнего года на "АвтоВАЗе" планируют уменьшить нормативную численность
сотрудников до 7500 единиц. Из них рабочие –это 5000, а остальная группа – это
специалисты, руководители, служащие. Часть людей сократят путем отмены от текущих
вакансий, а еще часть путем перевода на прочие должности.

  

Число сотрудников, которые хотели бы уволится по соглашению с предприятием, не
называется. Некоторые источники говорят о том, что таких уже набралось больше 350
человек. По их мнению, количество таких работников может вырасти до тысячи человек.
Отмечается также и то, что реальные сокращения будут меньше 1500 единиц. Часть
позиций закроют путем естественной убыли, например, выход на пенсию и т. п. Также
около 500 из этих 1500 – это люди предпенсионного возраста. По действующему
законодательству, в результате сокращения им оформят досрочную пенсию.
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