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В статье рассказали о способах увольнения директора в случае 
возникновения корпоративного конфликта. Узнайте, по ка-
кому основанию лучше расстаться с директором и как пра-

вильно оформить увольнение.

Увольнение директора по решению учредителей

Уволить директора в любой момент — право учредителей компа-
нии. При этом не важно, есть в действиях директора вина или нет. 
Более того, учредители вправе вообще не указывать мотивы уволь-
нения. Достаточно принять решение о  расторжении договора, 
уведомить директора и оформить увольнение (п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК). 
О том, как это сделать, смотрите в графике.

Увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК — самый оптимальный вари-
ант расставания с директором, когда есть конфликт. Однако нужно 
иметь в виду, что  это увольнение по инициативе работодателя, 
а  значит, должны соблюдаться все соответствующие запреты. 
Нельзя уволить по этому основанию директора на больничном или 
в отпуске,  а также руководителя, который относится  к защищенным 
категориям работников, указанным в ст. 261 ТК (п. 50 постановле-
ния Пленума ВС от 17.03.2004 № 2, далее — Постановление Плену-
ма ВС № 2). Также увольнение не должно носить дискриминацион-
ный характер (постановление КС от 15.03.2005 № 3-П).

При  увольнении по  данному основанию работодатель обя-
зан выплатить директору компенсацию в размере не менее трех 
средних заработков. Размер выплаты может быть выше, если это 
предусматривает трудовой договор. Компенсацию не выплачи-
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вают, только если увольнение связано с виновными действиями 
директора. Поэтому, если не платите компенсацию, будьте готовы 
доказать, что руководитель совершил те или иные виновные дей-
ствия (бездействие). В ином случае он взыщет деньги в судебном 
порядке (ст. 279 ТК).

Увольнение директора по соглашению сторон

Инициатором увольнения по соглашению сторон может быть 
как компания, так и директор. Директора обычно просят уволить их 
по соглашению, если не хотят отрабатывать месяц при увольнении 
по собственному желанию. Компании пользуются этим основанием, 
так как его сложнее оспорить. Отзыв соглашения возможен только 
по взаимному решению сторон (ст. 78 ТК, п. 20 Постановления Пле-
нума ВС № 2).

Также соглашение применяют, когда хотят уволить беременную 
женщину — директора. Соглашение сторон — не инициатива ком-
пании. Поэтому такое основание увольнения допустимо применять 
к беременным работницам. Но учтите, что риск признания уволь-
нения незаконным все равно есть. Суды сейчас активно признают 
увольнение беременной женщины по соглашению сторон незакон-
ным, если она обращается в суд и заявляет о давлении либо о том, 
что на момент увольнения не знала о беременности.

Когда инициатором увольнения выступает компания, дирек-
тор вправе попросить прописать в соглашении выплату заработка 
за три месяца по аналогии с увольнением по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК 
(ст. 279 ТК).

В каком случае 
директора 
безопаснее уволить 
по соглашению сторон, 
чем по решению 
учредителей

Как отстранить 
от должности 
директора, который 
совершил хищение 
на рабочем месте

В какой срок 
уведомить директора 
об увольнении 
и прекращении 
полномочий

На заметку
Директору нельзя отка-
зать в увольнении 
по собственному жела-
нию, даже если учре-
дители нашли нового 
руководителя компании. 
Уволиться по собствен-
ной инициативе — право 
директора (ст. 80, 280 ТК). 
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ПАМЯТКА

Как оформить увольнение директора 
по пункту 2 части 1 статьи 278 ТК

1 Примите решение о прекращении полномо-
чий  директора.  Решение о досрочном пре-

кращении трудового договора с директором при-
нимает общее собрание участников общества. 
На заседании собрания обязательно нужно вести 
протокол. В нем необходимо отразить принятие 
решений о прекращении полномочий гендирек-
тора как единоличного исполнительного органа 
и отдельно о прекращении трудового договора 
с ним. Также надо закрепить назначение нового 
ген директора или определить, кто временно будет 
выполнять его  обязанности.

2 Уведомьте директора о  принятом решении. 
 Руководителя необходимо ознакомить с при-

нятым решением. Сроков для уведомления в за-
коне нет, но целесообразно сделать это как можно 
быстрее. Если директор не присутствовал на за-
седании общего собрания участников и в офисе 
не появляется, направьте ему уведомление о при-
нятом решении курьерской службой.

3 Внесите изменения в ЕГРЮЛ. Изменения 
о лице, которое является исполнительным 

органом компании, необходимо внести в ЕГРЮЛ. 
Сообщить в налоговую об изменениях должен 
директор компании или сотрудник, которого на-
значили временно исполняющим его обязанно-
сти. Также об изменениях нужно уведомить банки, 
в которых открыты счета компании.

4 Оформите передачу дел. Перед увольнением 
директор должен передать новому руководи-

телю документы, товарно-материальные ценности, 
иные вещи, за которые он отвечает. Для этого нуж-
но провести инвентаризацию, издать приказ о пе-
редаче дел и подписать акт-приема передачи.

Руководитель организации имеет статус мате-
риально ответственного лица (ст. 277 ТК). Поэтому 
инвентаризацию проводите обязательно. Без нее 
при утрате товарно-материальных ценностей бу-

дет сложно доказать, что утрата произошла в пе-
риод работы директора, и взыскать с него убытки.

В приказе определите, какие документы и цен-
ности и в какие сроки директор должен передать. 
Также укажите Ф. И. О. и должности всех, кто уча-
ствует в передаче дел. Если объем передаваемых 
дел значительный, можно создать специальную ко-
миссию. С приказом нужно ознакомить всех указан-
ных в нем лиц под роспись.

После непосредственной передачи докумен-
тов и ценностей составьте акт приема-передачи. 
Его должны подписать все лица, которые указа-
ны в приказе и присутствовали при передаче дел 
и ценностей, а также сам директор. В акте укажите 
как пере данные, так и недостающие документы, 
ценности, а также выявленные недостатки.

5 Выплатите расчет. В день увольнения выпла-
тите директору компенсацию за неиспользо-

ванные отпуска, зарплату, а при необходимости — 
компенсацию в размере не менее трех средних 
заработков (ст. 140 ТК). Если не выплатите допол-
нительную компенсацию, директор может взыскать 
ее через суд. Помимо самой компенсации, суд 
взыщет с работодателя проценты за нарушение 
срока выплаты и компенсацию морального вреда. 
Однако если суд установит, что условия договора 
о выходном пособии нарушают требования за-
кона, интересы организации, других работников, 
иных лиц, он вправе отказать бывшему руководи-
телю в иске или уменьшить размер компенсации 
(абз. 2 п. 10 и абз. 2 п. 11 постановления Плену-
ма ВС от 02.06.2015 № 21).

6 Оформите кадровые  документы.  Приказ 
об увольнении подписывает сам директор 

или специально уполномоченное лицо (например, 
председатель общего собрания участников обще-
ства). С приказом ознакомьте директора под под-
пись. После приказа заполните трудовую книжку 
директора и направьте в ПФР отчет СЗВ-ТД.
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Увольнение директора за растрату или хищение

Если конфликт вызван тем, что директор допустил растрату 
или хищение по месту работы, его можно уволить по специальному 
основанию — подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК. Однако для такого увольнения 
важно, чтобы факт хищения подтверждал вступивший в силу обви-
нительный приговор суда либо постановление по делу об админи-
стративном правонарушении (п. 44 Постановления Пленума ВС № 2).

Увольнение в связи с совершением хищения относится к дисцип-
линарным. Поэтому работодателю надо соблюдать процедуру при-
менения дисциплинарного взыскания. В частности, нужно затре-
бовать объяснения, учесть предшествующее поведение работника 
и его отношение к труду.

При увольнении по такому основанию компания не вправе по сво-
ей инициативе отстранить директора до завершения производства 
по уголовному или административному делу. В ст. 76 ТК или в другой 
норме нет такого основания для отстранения. Отстранение возмож-
но, только если суд во время рассмотрения уголовного дела вынесет 
об этом постановление (ст. 114 УПК, абз. 8 ч. 1 ст. 76 ТК). 
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