
Расстанемся друзьями
 

Как увольнять этично 
и без стресса

Опыт РОЛЬФ

https://huntflow.ru


Экспертизой делится

Более 20 лет в HR функции 
5 лет управления Кадровым онлайн 
агентством по подбору талантов 
по РФ 
Руководитель крупных digital-
проектов и развития бренда 
работодателя
Сертификаты МИРБИС, Академия 
Zillion, QMarketing  
КМС по спортивной гимнастике 
и трейлы

Руководитель группы 
подбора персонала и 

развития бренда АО РОЛЬФ



КАК КОМПАНИЯ

#1

На российском 
автомобильном 

рынке*

#1

*Источник: Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ), АвтоБизнесРевю

#1

Ровесники 
Лукойл, Интеко, 
McDonald’s (РФ)

30 
лет

#1

Выручка за 2021,
 сравнимо 

с Аэрофлотом

350 
млн

#1

Шоу-рум 
в Москве 

и Санкт-Петербурге

#1

Рейтинг 
Forbes 2020 
крупнейших 

частных 
компаний России

61

39 
место



>60%7 500+ 34%
Трудоустройств 

по рекомендациям
Сотрудников Внутренних назначений 

на руководящие 
должности

ТОП-20 в Рейтинге Лучших работодателей РФ 2020 года

КАК РАБОТОДАТЕЛЬ



Почему мы проводим этот 
семинар именно сейчас? 



Рост конфликтных ситуаций

* в том числе заключение мирового 
соглашения

период       ПРЕТЕНЗИИ       СУДЫ       ВЫИГРАННЫЕ СУДЫ*

2017 Х Y R

2018 Х 0,5 Y 0,5 R

2019 2Х 0 0

2020 1,5Х 0 0

2021 Х 0 0

2022 4Х 2Y  



Верная стратегия офбординга —
 

истинное отношение компании 
к сотрудникам



1 место: снижение эффективности, потеря 
мотивации 

(мне скучно)
2 место: сильная нагрузка, много процессов 

(мне сложно)
3 место: отношение с руководителем 

(у меня другие мотиваторы)

NPS сотрудников, ушедших из компании

Что на самом деле  люди думают 
о компании? 

Телефонный опрос
500 сотрудников
2019 – 2022 гг



● Люди приходят в компанию, а уходят от руководителя

● 80% сотрудников работают так – как ими управляют

● Сотрудник «не эффективный» – руководитель «все сделал 
верно»

● HR занимает однобокую позицию – на стороне компании

Важное, но часто недооцененное



Расставайся с людьми так, 
как бы хотел, что бы расстались с тобой!  

Ответственность руководителя

• Нанимать таланты в свою команду 

• Управлять эффективностью своих сотрудников 

• Этично расставаться

• Поддерживать теплый контакт с успешными бывшими 
сотрудниками 



Офбординг по этапам



Стратегические опоры офбординга 

До увольнения

Само увольнение 

После увольнения 



Блок  «до увольнения» 



До увольнения 
КАНДИДАТ • Кого мы нанимаем: предыдущий опыт 

с работодателем

СОТРУДНИК
• Обозначить правила «игры» 

• Выставить Цели и задачи на ИС

• Выставить Цели и задачи при снижении 
эффективности

• Давать регулярную обратную связь сотруднику

• Определять уровни в риск – листе

• Выносить Дисциплинарные взыскания 



Правила игры

• Озвучивать устные правила

• Формировать договоренности

• Выставлять правильные цели

• Поддерживать правильное поведение

• «Наказывать» неправильное поведение

• Демонстрировать собственным примером



Цели и задачи на ИС



Дашборд по сотрудникам



Цели и задачи при падении эффективности



Формат риск-листа



Блок  «само увольнение» 



Увольнение – это 

(1) озвученный результат + 
(2) закрепление условий расторжения

Само увольнение 
Все что могло произойти – 
произошло ДО



Участники и роли 

НИКОГО ЛИШНЕГО • Руководитель, Сотрудник, HR 

РОЛИ УЧАСТНИКОВ

• Руководитель – ответственный за озвучивание 
решения 

• Сотрудник – внутренний клиент, влияющий на 
репутацию HR-бренда, на настрой оставшихся, 
вступление в клуб «бывших»   

• HR – модератор, «сотрудник ЗАГСа», нейтральная 
сторона для сотрудника и работодателя, гарант 
соблюдение прав обеих сторон



Готовимся ко встрече с сотрудником
• Готовим аргументы, документы о невыполненных целях

• Закрепляем роли и договоренности о плане ведения беседы

• Привлекаем HRP и/или юристов/адвокатов

• Обсуждаем условия выхода, все возможные варианты 

• Готовим формальные документы (2 комплекта, открытые пункты)

• Назначаем встречу в календаре сотруднику (в скрытую HR)

• Минимизируем «стоп-слова» (увольнение, не эффективный, переход 
на личности)



Варианты при расставании

• Предложить перевод на другие вакансии компании

• Отсрочить дату последнего и фактического дня работы

• Дать гибкий график для собеседований 

• Пообещать положительные рекомендации 

• Пообещать возврат обратно при возможности

• Согласовать компенсацию (возможные варианты)



• Руководитель и HR садятся напротив Сотрудника

• Озвучивается цель встречи и что решение принято («решение принято, 
мы здесь, чтобы договориться об условиях»)

• Создаем атмосферу готовности помочь

• Говорим без эмоций и оценок, не вовлекаясь, спокойно

• Купируем манипуляции 

• Оставляем контакты для возможной связи, возможности вернуться

• Говорим о готовности дать рекомендации

• Подписываем документы

• Благодарим, говорим спасибо за сотрудничество

Процесс увольнения



• Договариваемся о сроке «на подумать», если сотрудник просит 
время на консультацию. Рекомендация – возможный минимум 
(вышел-позвонил-вернулся)

• Сообщаем, что будем жить дальше в формализованном режиме 
«целей и задач» с последующим оформлением документов

• Говорим, что действуем в правовом поле, имеем поддержку 
юристов 

Если что-то пошло не так



• Увольнение по собственному желанию – когда сотрудник изъявил 
такую волю, а мы не хотим его удерживать

• Соглашение сторон – когда есть риск претензий/отзыва со 
стороны сотрудника. Не обязательно сопровождается 
компенсацией

• Сокращение – когда нам действительно не нужна больше эта роль

• Увольнение по статье – будет зависеть от типа нарушения и 
наличия доказательной базы

Варианты расставания



Блок  «после увольнения» 



После увольнения

● Даем рекомендации на вакансии партнерам или по запросу

● Помогаем в составлении резюме

● Приглашаем в «Клуб бывших»

● Мониторим результативность увольнений
○ Возвраты сотрудников

○ Отзывы на сайтах-отзовиках

○ Досудебные и судебные претензии

○ Стоимость увольнений



Экономический эффект для бизнеса

• Всего 4% увольнений с компенсацией. 
     Расставание по соглашению мы проводим эффективней, чем в других компаниях.

• Смотрим эффективность Расставаний по соглашению в сравнении с другими 
компаниями (“бэнч”)

• Определяем  свой  возможный уровень компенсаций  

период Уволенных итого Уволенных по   
соглашению

Уволенных с 
компенсацией

2019 - 2022 Х Y R

Общий итог  8% 4%



● прием с улицы, без переводов

● 2022 данные за 6 месяцев

До 10% возвращаются в компанию



Мнение о рольф на рынке труда

Оценка на джоб-отзывиках (DreamJob на ХХ):  

Сравнение по оценкам (РФ):

Оценка: Авто – 3.9, розница – 3.7 баллов 

Рекомендуют: Авто  – 71%, розница – 61%



Как справиться 
с личным 
стрессом



Как справиться с личным стрессом
● Примите, что увольнения это необходимость, чтобы иметь максимально 

эффективную команду

● Поймите, что вас «выбивает из колеи», кто или что вам может помочь 

● Найдите собственные скрипты проведения таких встреч

Го
то

вь
те

сь
 – 

80
%

● Не преувеличивайте/не драматизируйте ситуацию

● Понаблюдайте как делают другие

● Вернитесь к задаче со свежей головой

● Попросите о помощи, если совсем сложно

Ус
по

ко
йт

ес
ь 

– 

20
%



Ваши 
вопросы



Давайте профессионально дружить

Блог про HR кухню на стыке бизнеса, 
разбор кейсов, аналитику, тренды, 
практики управления 
новой реальностью 
и много интересного  



Спасибо за 
внимание!


