
 

 

Вам грозит увольнение из-за сокращения штатов? 

 
Увольнение по причине сокращения штатов может оказаться одним из 
самых трудных и напряженных этапов в вашей жизни. Вполне 
естественно, вас могут напугать перспективы и неуверенность в том, что 
делать дальше. К счастью, вам поможет PACE. 
 
Организация «Партнерское сотрудничество по поддержке постоянной трудовой 
занятости» (Partnership Action for Continuing Employment, сокращенно PACE) – 
это программа Правительства Шотландии по реагированию на попадание 
работников под сокращение. PACE представляет собой партнерское 
сотрудничество нескольких организаций, стремящихся предоставить вам совет 
и поддержку в том случае, если вас сократили или вам грозит увольнение по 
причине сокращения штатов. Мы поможем вам критически оценить 
сложившуюся ситуацию, задуматься о выборе карьеры и принять правильные 
решения. 

В этом пособии собрана информация о доступных ресурсах получения 
бесплатной беспристрастной консультации и поддержки по пяти основным 
вопросам: 
1 понимание процесса увольнения по причине сокращения штатов, ваши 
права и причитающиеся выплаты 
2 определение положенных вам пособий 
3 практический совет при поиске новой работы 
4 определение возможностей профессионального обучения и повышения 
квалификации  
5 создание новых компаний (стартапы). 

Служба Шотландии по вопросам карьеры под названием Skills Development 
Scotland отвечает за реализацию программы PACE от имени Правительства 
Шотландии. Для получения информации о полном спектре предоставляемых в 
рамках программы PACE услуг позвоните по номеру службы помощи 0800 917 
8000 или зайдите на вебсайт redundancyscotland.co.uk. 
 

 

 
 
 
 



1. Понимание процесса увольнения по причине сокращения 
штатов, ваши права и причитающиеся выплаты 
 
Acas  
Служба консультации, примирения и арбитража (Advisory, Conciliation and 
Arbitration Service) предлагает работодателям, работникам и их 
представителям конфиденциальную консультацию и совет по всем аспектам, 
имеющим отношение к трудовым отношениям и правам, включая такие 
вопросы, как выплата при сокращении штата, управление процессом 
сокращения и несправедливое увольнение. 

 Зайдите на вебсайт acas.org.uk или позвоните по номеру 0300 123 1100 
 
The Insolvency Service 
Если ваш работодатель стал банкротом или несостоятельным, то обратитесь в 
Британский департамент по неплатежеспособности (Insolvency Service), где 
вам подскажут, на какую сумму выплаты при сокращении штата вы можете 
подать, когда будет произведена данная выплата, на какую сумму долгов по 
заработной плате вы можете подать, на выплату каких долгов вы можете 
рассчитывать, а также чем вам может помочь Департамент по вопросам 
выплаты выходных пособий в связи с сокращением (Redundancy Payments 
Office). 

Зайдите на сайт gov.uk/your-rights-if-your employer-is-insolvent 

 
HMRC (Королевская налогово-таможенная служба) 
Вероятно, вам положена выплата некоторой суммы ранее оплаченного вами 
подоходного налога. Это возможно в том случае, если вы вышли на пенсию, 
вернулись к учебе или остались безработным. 

 Зайдите на сайт gov.uk/claim-tax-refund или позвоните по номеру 0300 200 
3300. 

Обязательно в течение месяца сообщайте в Департамент налогового 
кредитования (Tax Credit Office), когда уходите с работы или находите новую – 
данная информация может повлиять на возврат или требование уплаты 
налога. 
Позвоните по номеру 0345 300 3 900 

 

The Scottish Trades Union Congress (Шотландский конгресс профсоюзов) 
Если вы состоите в профсоюзе, то можете положиться на его консультацию и 
представительство ваших интересов в различных сложившихся ситуациях, 
включая преодоление тягостей, связанных с вашим увольнением при 
сокращении штата. 
Их стремления: 
• предоставить вам максимально возможный объем информации 
• обеспечивать вас подходящими альтернативными вариантами рабочей 
занятости и возможностями улучшить профессиональные навыки 
• защитить ваши права, проследить за справедливым процессом отбора и 
выплаты компенсации. 



Если вы не состоите в профсоюзе, но хотите узнать, какие права у его членов, 
или желаете вступить в его ряды, то зайдите на вебсайт stuc.org.uk или 
позвоните по номеру 0141 337 8100 
 
 
Как справиться со стрессом, вызванным увольнением из-за сокращения 
Увольнение в связи с сокращением – нелегкий и тревожный этап, поэтому 
PACE протягивает руку помощи. Если вам трудно с ним справиться, зайдите на 
вебсайт Национальной службы здравоохранения – NHS Inform – и найдите 
раздел о том, как справиться со стрессом под заголовком «struggling with 
stress».  

Более подробная информация на вебсайте nhsinform.scot 
Money and Pensions Service (Консультативная служба по вопросам 
финансов и пенсионных выплат) 
MoneyHelper поможет отчетливо понять, какие вам следует сделать выборы 
относительно финансов и пенсии. Ее сотрудники упростят сложные пояснения 
и подскажут, что вам нужно сделать и как этого добиться. Они предоставят 
поддерживаемую правительством беспристрастную консультацию о том, как 
контролировать сложившуюся в вашей жизни ситуацию, и по мере 
необходимости порекомендуют, как заручиться дальнейшей, заслуживающей 
доверия поддержкой. Если вам нужна бесплатная, прозрачно понятная 
поддержка со стороны консультантов, выступающих на вашей стороне, то 
найдите в интернете MoneyHelper.  

Консультация по вопросам финансов: 0800 138 7777 или 
moneyhelper.org.uk/moneychat  

Консультация по вопросам пенсионных выплат: 0800 011 3797 или 
moneyhelper.org.uk/pensionschat 
 
Предоставляемая правительством посредством MoneyHelper Служба помощи 
пенсионерам (Pension Wise) предлагает бесплатную беспристрастную 
консультацию лицам старше 50-летнего возраста относительно выбора 
накопительного пенсионного фонда. 
 

Позвоните по номеру 0800 138 3944 или зайдите на сайт 

moneyhelper.org.uk/pensionwise 

 
 
 
 

  



2. Определение положенных вам пособий 
 
Jobcentre Plus  
 
Зайдите на сайт gov.uk/benefits-calculators и узнайте все подробности 
относительно существующих пособий. Если вы внесли достаточную сумму 
взноса в фонд государственного страхования класса 1 (Class 1 National 
Insurance contributions) за последние два полных налоговых года, то вам может 
быть положено Пособие на период поиска работы (Jobseeker’s Allowance) 
нового типа. 
 
Более подробная информация представлена на сайтах gov.uk/guidance/new-
style-jobseekers-allowance и gov.uk/guidance/new-style-employment-and-
support-allowance 
 
Универсальное пособие (Universal Credit) – это пособие в помощь оплаты 
расходов на проживание. Если у вас есть право на получение Универсального 
пособия, то вы можете получать его одновременно или вместо Пособия на 
период поиска работы (Jobseeker’s Allowance) нового типа. 
 
Зайдите на сайт gov.uk/universal-credit. Если вам нужна помощь с 
заполнением заявки на сайте, позвоните в службу поддержки Universal Credit 
по номеру 0800 328 5644 или обратитесь по номеру текстофона 0800 328 1344. 

 
The Citizens Advice Bureau или CAB (Бюро консультирования населения) 
Консультанты бюро помогут вам по вопросам получения Универсального 
пособия, других пособий, по вопросам устройства жилья, составления 
бюджета, оплаты долгов, получения пенсии и создания/поддержки отношений. 
Все их услуги бесплатные и подчиняются кодексу конфиденциальности. Если 
на поиски работы уходит какое-то время, то они помогут за счет 
предоставления возможностей ведения волонтерской работы наряду с 
получением качественного профессионального обучения и аккредитации.  
 
Найдите месторасположение ближайшего бюро CAB на сайте 
cas.org.uk/bureaux. Если вам нужна информация или совет прямо сейчас, 
зайдите на сайт citizensadvice.org.uk. 
 
Бюро CAB поможет вам подать заявку на получение Универсального пособия, 
если вы этого никогда не делали. Его специально обученные консультанты 
поспособствуют осуществлению данного процесса, будь то быстрые ответы на 
вопросы или пошаговая поддержка подачи вашей заявки. 
 

 Зайдите на сайт cas.org.uk/helptoclaim или позвоните по номеру 0800 023 

2581. 

 

 
  



3. Практический совет при поиске новой работы  
 
Jobcentre Plus (Центр по трудоустройству и другим вопросам)  
Вебсайт Jobhelp предлагает целый ряд услуг с поиском новой работы и 
консультации по этому вопросу, включая сведения о работе в главных 
отраслях и имеющихся на данный момент вакансиях.  

Для получения более подробной информации зайдите на jobhelp.dwp.gov.uk.  
 
Людям с ограниченными трудоспособностями может быть предложена 
дополнительная помощь, например, в виде программы Access to Work, которая 
помогает людям с ограниченными возможностями устроиться на рабочем 
месте.  

Для получения более подробной информации зайдите на gov.uk/access-to-
work.  
 
Если вам нужна дополнительная информация о предоставляемой помощи, 
отправьте электронное письмо на адрес: rrs.enquiries@dwp.gov.uk. Не 
забудьте указать в письме свой почтовый индекс.  

Воспользуйтесь бесплатной услугой «Поиск работы» (Find a job). Зайдите на 
сайт gov.uk/jobsearch, создайте учетную запись и управляйте своим 
аккаунтом, выбирайте подходящие для вас параметры трудовой занятости и 
подыскивайте нужную работу.  

Вы можете отфильтровать «Поиск работы» с целью выделить таких 
работодателей, которые зарегистрированы в рамках программы Disability 
Confident и стремятся предлагать работу людям с инвалидностью или 
нарушениями здоровья. Вы можете также создать свой профиль, загрузить 
резюме (CV) и получать по электронной почте извещения о новых и 
зарегистрированных в службе вакансиях.  
 
Skills Development Scotland  
Служба Шотландии по вопросам карьеры (Skills Development Scotland или SDS) 
предлагает ряд услуг по управлению карьерой, возможностям устройства на 
работу и рекомендации, включая программы онлайн-семинаров, помогающие 
вам принимать хорошо осведомленные реалистические решения относительно 
дальнейших шагов карьерного роста.  
Наши квалифицированные специалисты предлагают бесплатные и 
беспристрастные советы и наставления по следующим направлениям:  
• определение существующих навыков, опыта и сильных сторон  
• пути к получению подходящей для вас работы и роста карьеры  
• подача заявления на принятие на новую работу, улучшение 
профессиональных навыков и прохождение курсов обучения  
• составление резюме и сопроводительного письма  
• подготовка к интервью.  
 

 Зайдите на сайт careers.myworldofwork.co.uk или позвоните по номеру 0800 

917 8000 



4. Определение возможностей профессионального обучения и 

повышения квалификации 

 
Skills Development Scotland (Служба Шотландии по вопросам карьеры) 
Приобретение знаний и улучшение профессиональных навыков могут 
посодействовать в нахождении новой работы. Воспользуйтесь услугами 
местного консультанта по учебе и рассмотрите имеющиеся варианты, 
включающие обучение в колледже или университете, ведение волонтерской 
работы и обучение по месту работы. 
Некоторые курсы финансируются – еще один вариант помощи снова выйти на 
работу. Финансирование обеспечивается за счет оплаты курсов, выплаты 
гранта или залога. Данная поддержка зависит от ваших обстоятельств и 
выбранных вами курсов. 
 

 Зайдите на сайт careers.myworldofwork.co.uk/learn-and-train или позвоните 

по номеру 0800 917 8000 

 
Jobcentre Plus 
Центр по трудоустройству и другим вопросам (Jobcentre Plus) может помочь 
вам с оплатой курсов по улучшению профессиональной подготовки и/или с 
устранением связанных с работой индивидуальных барьеров. 
 
Если вам нужна дополнительная информация, то обратитесь в местный офис 
или отправьте электронное письмо на этот адрес: rrs.enquiries@dwp.gov.uk. 
 
 
The Big Plus 
Проблемы с чтением, письмом и счетом могут создать трудности в поиске 
новой работы. Кампания The Big Plus может помочь вам закрепить эти 
основные навыки. Эта услуга бесплатная и предоставляется взрослым любых 
возрастов. 
 

Более подробная информация на сайте thebigplus.com или по номеру 0800 

917 8000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5. Создание новых компаний (стартапы) 
 
Business Gateway 
Служба поддержки бизнеса (Business Gateway) предлагает практическую 
помочь и наставничество всем желающим создать свою компанию (стартап) и 
антрепренёрам. Они предлагают ряд профессиональных услуг и ресурсов, к 
которым относятся: 
• программа полностью финансируемых симпозиумов и мероприятий, 
приводящихся в Шотландии  
• рекомендации по удовлетворению особых бизнес-потребностей за счет 
привлечения сети опытных бизнес-консультантов  
• бизнес-информация – команда узкоспециализированных сотрудников 
предлагает информацию и поддержку по всем аспектам, связанным с 
открытием и расширением бизнеса.  
 
Они также поддерживают крепкие партнерские отношения с целым рядом 
профессиональных организаций для того, чтобы клиенты могли извлечь 
максимальную выгоду из их рекомендаций для удовлетворения своих бизнес-
амбиций.  
 

Для получения более подробной информации зайдите на сайт bgateway.com 

или позвоните по номеру 0300 013 4753 

 

HMRC 
Команда, работающая над обучением предприятий малого и среднего бизнеса 
(Small to Medium Enterprises (SME) Education), предлагает ряд цифровой 
продукции, помогающей предприятиям выполнять свои обязательства перед 
HMRC (Королевской налогово-таможенной службой). Поддержка 
осуществляется посредством различных вспомогательных средств, 
работающих в режиме онлайн.  
 
Более подробная информация на сайте gov.uk/topic/business-tax/self-

employed 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACE National Guide_Oct21_Russian 


