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ТЕЛЕПРОГРАММА

При увольнении работода-
тель обязан: в тот же день 
выдать сотруднику трудо-
вую книжку с внесённой 
в неё записью об увольне-
нии и его причинах и про-
извести с уволенным окон-
чательный расчёт. То есть 
выплатить работнику зар-
плату за отработанное в 
месяце увольнения время, 
компенсацию за все неис-
пользованные отпуска, а в 
некоторых  случаях, опре-
делённых законодатель-
ством, и выходное пособие. 
Кроме того, по письменно-
му заявлению работника, в 
трёхдневный срок работо-
датель должен предоста-
вить копии всех докумен-
тов, связанных с работой.  
Это могут быть приказы, 
справки о заработной пла-
те, об уплаченных налогах 
и прочее.  Важно помнить, 
что нарушение процеду-
ры увольнения может слу-
жить основанием для вос-
становления работника 
в должности. Правда, для 
этого придётся обращать-
ся за защитой своих прав 
в суд. 

Анастасия Анисимова: Вот 
только основные гарантии 
для работников при увольне-
нии. Что делать, если одно из 
этих требований нарушается?

Михаил Балакин: Самое пер-вое, что я бы хотел сказать в эфи-ре гражданам, потому что всем нам приходится в той или иной степени работать, для того что-бы жить.  Любое увольнение на-чинается с приёма на работу. И, к сожалению, мы сегодня зачастую не можем помочь людям. Мы всё понимаем: они работали, дей-ствительно, но они не могут по-том воспользоваться ни теми га-рантиями, которые установлены при увольнении, ни добиться по-лучения заработной платы. Ког-

да они при приёме согласились на неправомерные действия ра-ботодателя.  Когда они не истре-бовали заключения трудового договора, когда они потом согла-шались на изменение каких-то условий, которые им диктовал работодатель. Ну, в надежде на то, что всё образуется, и в других подобных  случаях. А ещё более нехороший момент (их всё боль-ше и больше становится), когда работники соглашаются на за-ключение гражданско-правовых договоров. 
Анастасия Анисимова: До-

говоров подряда, грубо гово-
ря?

Михаил Балакин: Да, до-говоры подряда в строитель-стве, договоры оказания услуг, договоры поручения и так да-лее. Надо понимать, что при гражданско-правовых догово-рах, если работник подписал та-кой договор, то доказать потом, что ваши отношения носили ха-рактер трудовых отношений, и, соответственно, получить те га-рантии при увольнении, можно будет только в судебном поряд-ке, так как сказали в сюжете. 
Анастасия Анисимова: То 

есть, если заключён договор 
подряда, нормы трудового за-
конодательства на таких работ-
ников не распространяются. 

Михаил Балакин: Пока суд не установит, что под договором скрывались трудовые отноше-ния. Это, конечно, сложная про-цедура. Нужны свидетели, как правило.  
Анастасия Анисимова: Ча-

сто удаётся доказать?
Михаил Балакин: Ну, суды доказывают -  мы помогаем всеми силами людям. Пытаемся, есте-ственно, это делать.  Мы даже по-могаем иски составлять. Несмо-тря на загруженность, на чисто надзорную работу. Но это сложно. На самом деле это сложно.  
Анастасия Анисимова: 

Первый звонок примем... 

Увольняют? Не вовремя выдают зарплату?  Отказывают в праве на отпуск? 23 мая ведущая программы «Прямая линия — трудовые отношения» Анастасия  Анисимова обсуждала с главным  госинспектором инспекции труда в Свердловской области Михаилом Балакиным тему «Увольнения с нарушениями»

- Добрый вечер. Наше пред-приятие ликвидируют, и дирек-тор предлагает всем написать заявление по собственному же-ланию. Многие так и поступили, как он предлагал, но я слышала, что при ликвидации предпри-ятий работникам предоставля-ется больше гарантий, чем при увольнении по собственному желанию. Скажите пожалуйста, как быть в такой ситуации?
Анастасия Анисимова: Что 

бы вы посоветовали?
Михаил Балакин: Понятен вопрос. Безусловно, ликвидация предприятия и увольнение по собственному желанию -  это со-вершенно разные ситуации. При ликвидации организации уволь-нение происходит по инициа-тиве работодателя. Именно он вёл свой бизнес на свой страх и риск, как это установлено граж-данским кодексом.  Он должен соблюсти гарантии работникам. Тем, которые не поддались на его уговоры, и не написали заявле-ния на увольнение по собствен-ному желанию. Надо понимать, что те, кто такие заявления на-писал, будут уволены без каких-либо дополнительных гарантий. То есть они получат только свою заработную плату, и, возможно, компенсацию за неиспользован-

ный отпуск, если они на неё пре-тендуют. А при ликвидации для работников значительно боль-шие гарантии предусмотрены.  Во-первых, работодатель должен заранее предупредить (за два ме-сяца, как и во многих других слу-чаях, когда работодатель уволь-няет работников по собственной инициативе), во-вторых, он дол-жен выплатить работникам вы-ходное пособие. В день увольне-ния, он должен дать расчёт плюс выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Со-гласитесь это уже плюс.
Анастасия Анисимова: Вы-

ходное пособие за один месяц 
получается? 

Михаил Балакин:  Да, но по-том, как правило, работают лик-видационные комиссии, и ес-ли ещё два месяца работники не устроятся никуда, им произ-водится оплата утраченного за-работка за счёт средств работо-дателя. Такие средства должны быть зарезервированы работо-дателем.  Конечно, это не всег-да бывает на практике, но закон это предусматривает.
Анастасия Анисимова: А 

тем, кто уволился по собствен-
ному желанию, рассчитывать 
на это уже не приходится. Но 
вот такой вопрос: меня уволи-

ли и не дают расчёт, как посту-
пить в этой ситуации...

Михаил Балакин: Сидеть и  ждать сложа руки не  стоит, я по собственной практике скажу - не нужно верить работодателю, ко-торый нарушает в отношении вас закон.  Нужно обращаться как можно быстрее либо к нам в инспекцию труда, либо в про-куратуру.  Но можно и непосред-ственно в суд.  Когда к нам обра-щаются с такими вопросами, мы рекомендуем поступать следую-щим образом. Если предприятие находит-ся в нормальной финансовой ситуации, тогда не нужно хо-дить по инстанциям, нужно сра-зу идти к нам, потому что чаще всего работодателю достаточ-но получить наше предписание.  То есть мы установим факт, вы-дадим обязательное к исполне-нию предписание, и работода-тель его исполнит.  Бывают, к со-жалению, другие случаи. Когда работодатель не может выпол-нить свои обязательства в силу разных  причин (взять, к приме-ру, недавний кризис), тогда всё-таки лучше идти в суд.  Взять справку о задолженности от ра-ботодателя (многие добросо-вестные работодатели действи-тельно не имеют денег, но они 

готовы людям платить), и пойти в суд за выдачей судебного при-каза на взыскание задолженно-сти. Надо просто понимать, что потом взысканием вашей за-долженности будут заниматься судебные приставы, а у них зна-чительно больше возможности взыскать деньги. Во всяком слу-чае, они их взыщут раньше, чем с работодателя деньги удержит кто-то другой. 
Анастасия Анисимова: Ещё 

один звонок: - Здравствуйте, скажите, по-жалуйста, какие гарантии есть у пенсионеров, чтобы их не уво-лили?
Михаил Балакин: Они точ-но такие же, как и у всех осталь-ных работников. Очень давно норма о том, что достижение пенсионного возраста являет-ся основанием для увольнения, из Трудового кодекса исключе-на. И пенсионера сегодня с рабо-ты уволить просто так нельзя. Правда, ряд предприятий кол-лективными договорами пред-усматривает возможность уво-лить пенсионеров, если они со-гласны на это сами. Но при этом предоставляются определен-ные гарантии: повышенные вы-ходные пособия и т.д… В любом случае – настойчи-

вое стремление  работодателя уволить человека, достигшего пенсионного возраста, - проти-возаконно.
Анастасия Анисимова: Не-

сколько вопросов по невыда-
че зарплаты в день увольне-
ния...

Михаил Балакин: Невы-дача заработной платы в день увольнения - это нарушение за-кона. Есть лишь одно исключе-ние, оговоренное в статье № 140  Трудового кодекса: в случае, ес-ли в день прекращения трудо-вого договора работник не ра-ботал, тогда обязанность выпла-тить деньги наступает на следу-ющий день после обращения ра-ботника за расчётом. 
Анастасия Анисимова: С 

учётом процентов?
Михаил Балакин: В данном случае, нет.
Анастасия Анисимова: А 

если работник работал, а рас-
чёт ему произвели через пол-
года после увольнения?Тогда статья 236 трудового кодекса – любые задержки вы-платы заработной платы рабо-тодатель обязан компенсиро-вать выплатой процентов, в раз-мере не мене 1/300 ставки ре-финансирования ЦБ РФ за каж-дый день просрочки. Причём в действующей редакции Трудо-вого кодекса сказано, что опла-та таких процентов производит-ся вне зависимости вины работо-дателя – были у него деньги или нет, приказ кто-то не подписал – не важно..

Вопрос телезрительницы: 
Здравствуйте! Я уволилась в 
2007 году. Организация вско-
ре обанкротилась, зарплату 
всё ещё не выплатили. Задол-
женность около 200 тысяч. Об-
ращалась в суд, но безрезуль-
татно. Как быть в такой ситу-
ации?

Михаил Балакин: Только ждать исполнения судебного ре-

шения. Неприятно разочаровы-вать, но судебное решение – это последняя инстанция, которая принимает решение.
Вопрос телезрителя: Я ра-

ботаю в Рампэльмаш. Недав-
но проходила реорганизация. 
Всех попросили написать за-
явления об увольнении, поо-
бещав принять снова – но не 
приняли. Пока работаем, но 
уже на птичьих правах – без 
трудовых договоров. Трудо-
вые книжки нам тоже уже на 
руки выдали. Что теперь де-
лать?

Михаил Балакин: Можно обратиться к нам  с заявлени-ем, либо в суд с иском о призна-нии трудовых отношений. Мы будем этот вопрос рассматри-вать, потому что в Трудовом ко-дексе есть статья, говорящая о том, что фактическое допуще-ние к работе считается заклю-чением трудового договора.  То есть трудовой договор просто не оформлен надлежащим об-разом.
Анастасия Анисимова: В 

какие сроки должны заклю-
чить трудовой договор?

Михаил Балакин: До приё-ма на работу.  В случае, если ра-ботника допустили к работе, но не оформили это надлежащим образом, тогда у работодателя имеется на это три дня.
Государственная инспек-

ция труда принимает граж-
дан с жалобами. С собой не-
обходимо иметь паспорт и 
максимальный набор доку-
ментов по вашему вопро-
су. Обязательно располагать 
данными об организации-
работодателе: полное наи-
менование, адрес и телефон, 
Ф.И.О. руководителя.

Полную версию програм-
мы вы можете посмотреть на 
сайте ОТВ www.obltv.ru
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