ВАМ ГРОЗИТ УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С
СОКРАЩЕНИЕМ ШТАТОВ?
Мы окажем вам помощь в получении необходимых
рекомендаций и поддержки
Увольнение в связи с сокращением штатов может явиться
одним из самых сложных и напряженных моментов в вашей
жизни. И, по понятным причинам, вы будете немного
растерянны и не вполне уверены в том, что необходимо
предпринять. К счастью, существует программа помощи
лицам, оказавшимся в вашей ситуации, — PACE.
Программа Partnership Action for Continuing Employment (PACE), созданная по инициативе
правительства Шотландии, — это сотрудничество различных организаций с целью
предоставления таким людям, как вы, консультаций и рекомендаций в случае увольнения или
угрозы увольнения в связи с сокращением штатов. Мы, программа PACE, поможем вам
оценить ситуацию, изучить возможные варианты и принять правильное решение.
Сотрудничающие в рамках программы организации совершенно бесплатно предоставят вам
объективные рекомендации и поддержку, способные помочь вам:
• понять процесс сокращения штатов, в том числе свои права;
• выяснить, какие вам положены пособия и льготы, и произвести расчеты,
связанные с уплатой налогов;
• осуществить поиск работы, составить резюме, сопроводительное письмо,
заполнить бланк заявления, подготовится к собеседованию;
• изучить возможности, связанные с учебой, профессиональной подготовкой и
продвижением по службе;
• начать собственное дело.
Курированием реализации программы PACE от имени правительства Шотландии занимается
агентство Skills Development Scotland. Информацию о полном наборе услуг, предоставляемых в
рамках программы PACE, можно получить в нашей службе телефонной помощи (Helpline, тел.
0800 917 8000) или на сайте redundancyscotland.co.uk.
Можно также воспользоваться настоящим справочником, в котором приведена информация об
услугах, предоставляемых организациями, участвующими в реализации программы PACE.
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1. Процесс сокращения штатов и ваши права
Служба Acas — консультации, согласительные процедуры, арбитраж [Advisory,
Conciliation and Arbitration Service]
Конфиденциальные консультации и рекомендации работодателям, работникам и их
представителям по полному кругу вопросов, связанных с трудовыми отношениями.
Услуги службы Acas затрагивают все аспекты трудовых отношений и связанных с ними прав, в
том числе вопросы, касающиеся выходных пособий работникам, увольняемым в связи с
сокращением штатов, порядка проведения сокращения штатов, незаконного увольнения.
Помимо предоставления информации и рекомендаций, службой Acas также оказываются
независимые и надежные услуги, связанные с разрешением споров, сторонами которых
выступают группы работников, их представители и их работодатели. Службой Acas также
оказывается помощь в разрешении споров, связанных с заявлением работника о нарушении
работодателем конкретного трудового права, в том числе о непредоставлении работодателем
возможности реализации конкретного трудового права.
Cайт службы — acas.org.uk, номер телефона — 0300 123 1100.
Служба по вопросам банкротства [Insolvency Service]
Ваш работодатель уволил вас в связи с сокращением штатов? Или обанкротился и не в
состоянии выплатить выходное пособие по увольнению в связи с сокращением штатов, а также
погасить прочие задолженности? В Службе по вопросам банкротства вам предоставят
рекомендации по вопросам, касающимся размера выходного пособия, которое вы можете
получить; сроков выплаты пособия; размера суммы задолженности по заработной плате,
выплату которой вы можете требовать; по вопросам, связанным с тем, выплаты каких
задолженностей вы можете требовать в случае банкротства работодателя; а также с тем,
какую помощь можно получить в Отделе по выходным пособиям, выплачиваемым в связи с
сокращением штатов [Redundancy Payments Office].
Дополнительная информация — на сайте gov.uk/your-rights-if-your-employer-is-insolvent.
Шотландский конгресс профессиональных союзов [Scottish Trades Union Congress]
Если вы являетесь членом профсоюза, вы можете рассчитывать на помощь, связанную с
получением консультаций и представлением ваших интересов по широкому спектру вопросов,
в том числе по вопросам, связанным с увольнением в связи с сокращением штатов. Цели,
которые ставит себе профсоюз:
• обеспечение возможности получения членами профсоюза как можно большего количества
информации;
• обеспечение членам профсоюза возможности альтернативного трудоустройства и
прохождения соответствующей профессиональной подготовки;
• защита прав членов профсоюза, в том числе обеспечение применения справедливых
методов подбора работников, справедливой оплаты труда.
Если вы не являетесь членом профсоюза, но желаете вступить в профсоюз или получить
рекомендации, касающиеся прав членов профсоюза, посетите сайт stuc.org.uk или позвоните
по номеру 0141 337 8100.
Служба консультаций по финансовым вопросам [Money Advice Service]
Если вас беспокоит состояние ваших финансов, вы можете побеседовать с сотрудником
Службы консультаций по финансовым вопросам. Это независимая организация,
финансируемая государством и предоставляющая свои услуги бесплатно. В службе вам
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предоставят разнообразную информацию, которая поможет вам решить свои финансовые
проблемы.
Рекомендации и информацию можно получить в интернете, по телефону, а также на приеме у
сотрудника службы. Рекомендации службы, предоставляемые с учетом конкретных
обстоятельств, помогут вам принять верное решение в любой ситуации.
Cайт службы — moneyadviceservice.org.uk, номер телефона — 0800 138 7777.
Борьба со стрессом, вызванным увольнением в связи с сокращением штатов
Угроза увольнения в связи с сокращением штатом — ситуация, связанная с большим
количеством стресса. Если вам тяжело справиться со стрессом, посетите сайт Steps for Stress
(stepsforstress.org). На сайте размещена практическая информация, касающаяся способов
борьбы со стрессом, предлагаются другие бесплатные материалы.
2. Положенные вам пособия и льготы. Расчеты, связанные с уплатой налогов
Центр занятости [Jobcentre Plus]
Существует несколько видов пособий и льгот, на получение которых у вас может быть право. В
их числе единая социальная выплата [Universal Credit], пособие по безработице [Jobseeker’s
Allowance], пособие на оплату жилья [Housing], льгота на муниципальный налог [Council Tax].
Подробная информация — на сайте gov.uk/benefits-calculators
Единая социальная выплата — это новый вид выплат, посредством которого предоставляется
помощь в оплате расходов на самое необходимое. В настоящий момент происходит поэтапный
ввод данного пособия, поэтому возможность его получения определяется местом проживания.
Получить более подробную информацию и подать заявку на получение данного пособия можно
на сайте gov.uk/universal-credit.
В том случае, если вы проживаете в регионе, в котором единая социальная выплата не
предоставляется, вы можете подать заявку на получение пособия по безработице. Заявки в
электронной форме принимаются на сайте gov.uk/jsaonline.
Если у вас нет возможности подать заявку на сайте, а также если вы желаете подать заявку на
получение иных пособий и льгот звоните в центр занятости по номеру 0800 055 6688
(текстофон — 0800 012 1888).
Если вы работали в течение определенного периода времени (обычно учитываются два
последних налоговых года), уплатив при этом определенную сумму взносов на социальное
страхование [National Insurance], у вас может быть право на получение пособия,
рассчитываемого с учетом данных взносов. Дополнительная информация — на сайтах
gov.uk/new-style-jobseekers-allowance и gov.uk/new-style-employment-and-supportallowance
Бюро консультации населения [Citizens Advice Bureau (CAB)]
Сотрудниками бюро предоставляются консультации по вопросам, связанным с единой
социальной выплатой, прочими пособиями и льготами, жильем, планированием расходов,
долгами, пенсиями и отношениями с людьми. Все услуги оказываются бесплатно, с
соблюдением конфиденциальности. В том случае, если устройство на новую работу занимает
какое-то время, в бюро окажут вам помощь в сохранении квалификации посредством
волонтерской деятельности в сочетании с качественным профессиональной подготовкой и
аккредитацией.
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Адрес местного бюро консультации населения можно найти на сайте cas.org.uk/bureaux.
Информацию и рекомендации можно также получить в интернете, на сайте
citizensadvice.org.uk.
Лица, достигшие возраста 50 лет, имеющие право на получение личной пенсии или пенсии,
предоставляемой работодателем (на основе взносов), могут получить бесплатные
объективные консультации по вопросам, связанным с пенсионными выплатами, в организации
Pension Wise.
Консультации предоставляются по телефону и лично. Запись на консультации проводится как
по телефону (0800 138 3944), так и в интернете (pensionwise.gov.uk).
3. Практические рекомендации по вопросам, связанным с устройством на новую работу
Skills Development Scotland
Агентством Skills Development Scotland (SDS) предлагается полный набор услуг, связанных с
управлением карьерой и профпригодностью, предоставляется соответствующая информация.
Воспользовавшись услугами агентства, вы сможете принять обоснованное, реалистичное
решение в отношении того, что следует предпринять. Наши сотрудники — профессионалы и
высококвалифицированные специалисты — предоставляют бесплатные объективные
консультации и рекомендации по следующим вопросам:
• редактирование и (или) составление резюме;
• заполнение бланка заявления, составление сопроводительного письма;
• правильная подготовка к собеседованию;
• доступ к компьютерам, интернету и принтерам в центрах агентства SDS.
Вы также можете получить информацию, касающуюся различных курсов и вариантов
дальнейшего трудоустройства. Дополнительную информацию можно получить в интернете
(myworldofwork.co.uk), по телефону (0800 917 8000) или в ближайшем к вам центре агентства
SDS.
Центр занятости [Jobcentre Plus]
«Поиск работы» (Find a Job) — это интернет-служба, на сайте которой можно загружать
резюме, подавать заявления о приеме на работу, вести учет своей деятельности по поиску
работы.
В местном центре занятости вам предоставят консультации по следующим вопросам:
• эффективный поиск вакансий;
• возможность прохождения профессиональной подготовки
• возможность получения финансовой помощи по оплате дорожных расходов, расходов на уход
за детьми, расходов на инструменты, оборудование;
• прохождение испытания при приеме на работу [Work Trial] с целью демонстрации
работодателю своей профпригодности (к испытаниям предъявляются определенные
требования);
• вступление в клуб безработных [Work Club] — группу поддержки, создаваемую местными
организациями
• получения дополнительной помощи по программе Access to Work (предоставляется
инвалидам).
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Поиск работы в интернете — на сайте gov.uk/jobsearch. Подробная информация об услугах,
предоставляемых центром занятости — на сайте gov.uk/contact-jobcentre-plus.

4. Изучение возможностей, связанных с учебой и профессиональной подготовкой
Skills Development Scotland
Учеба и профессиональная подготовка могут повысить ваши шансы на трудоустройство.
Изучите возможные варианты, среди которых обучение в колледже или университете,
волонтерская деятельность, стажировка, при поддержке местной образовательной
организации.
Возможно получение финансовой помощи при записи на курсы, прохождение которых может
способствовать трудоустройству. Финансовая помощь предоставляется в форме частичной
оплаты обучения на курсах, в форме гранта, займа. Конкретные условия предоставления
помощи определяются тем, какие курсы вы желаете пройти. Дополнительную информацию
можно получить в интернете (myworldofwork.co.uk/learn-and-train/funding) или по телефону
(0800 917 8000).
Центр занятости [Jobcentre Plus]
В центре занятости вам могут предоставить помощь по оплате расходов на обучение и (или)
помощь в устранении отдельных препятствий к трудоустройству. Адрес местного центра
занятости можно найти на сайте gov.uk/contact-jobcentre-plus.
The Big Plus
Сложности при чтении, письме, выполнении арифметических операций вызывают у вас
определенные сложности, все это может затруднить поиск нового места работы. В службе Big
Plus оказывается помощь в освоении базовых навыков. Помощь предоставляется бесплатно
взрослым любого возраста. Дополнительную информацию можно получить в интернете
(thebigplus.com) или по телефону (0800 917 8000).
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5. Собственное дело
Business Gateway
В службе Business Gateway предоставляется практическая помощь и консультации
предпринимателям, в том числе тем, кто только начинает свое собственное дело.
Предлагается набор профессиональных услуг и материалов, в том числе:
• программа полностью финансируемых практических семинаров и иных мероприятий,
проводимых по всей Шотландии;
• сеть опытных бизнес-консультантов, способных предоставить рекомендации,
адаптированные под потребности конкретного предприятия;
• деловая информация — команда специалистов, предоставляющих информацию и поддержку
по любым вопросам, связанным с открытием и развитием своего собственного дела.
Служба также поддерживает тесное сотрудничество с различными организациями, с целью
обеспечения своим клиентам получения наилучших рекомендаций, соответствующих их
деловым устремлениям. Дополнительную информацию можно получить в интернете
(thebigplus.com) или по телефону (0300 013 4753).
Королевская налогово-таможенная служба [HMRC]
Отделом просветительской работы в области малого и среднего бизнеса [Small to Medium
Enterprises (SME) Education team] Королевской налогово-таможенная службы предлагается
набор цифровых продуктов, предназначенных для оказания предприятиям помощи и
поддержки в исполнении своих обязательств перед данной службой.
Поддержка оказывается посредством различных продуктов, доступ к которым осуществляется
в интернете. Дополнительная информация — на сайте hmrc.gov.uk/startingup/helpsupport.htm.
7. Make the most of your money
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