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- На нашем предприятии 
заработная плата перечисляется 
на банковские карты в рамках 
соглашения организации 
с ее банком. Но меня не устраивает
месторасположение банкоматов, 
где я мог бы снять заработную 
плату без комиссий. Могу ли я 
потребовать перечислять 
заработную плату на мой счет 
в другом банке?

- Ваше требование будет правомерным
и должно быть удовлетворено работо-
дателем, т.к. в ноябре 2014 г. вступили в
силу поправки в часть третью ст. 136 ТК
РФ. Согласно новой редакции этой
нормы заработная плата выплачивается
работнику, как правило, в месте выпол-
нения им работы либо переводится в
кредитную организацию, указанную в
заявлении работника, на условиях,
определенных коллективным или трудо-
вым договором. Работник вправе заме-
нить кредитную организацию, в которую
должна быть переведена его заработ-
ная плата, сообщив в письменной
форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной
платы не позднее чем за пять рабочих
дней до дня выплаты заработной платы.

- Меня предупредили 
о предстоящем (через два месяца)
увольнении в связи с ликвидацией
организации, но у меня есть 
возможность устроиться 
на другую работу. Могу ли я 
написать заявление о расторжении 
со мной трудового договора 
до истечения срока предупреждения 
об увольнении с выплатой 

дополнительной компенсации, 
и обязан ли работодатель 
удовлетворить мою просьбу?

- Согласно части первой ст. 178 ТК РФ
при расторжении трудового договора с
работником в связи с ликвидацией
организации ему должно быть выплаче-
но выходное пособие в размере сред-
него месячного заработка. Также за
работником сохраняется средний
месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев

со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия).

В исключительных случаях на основа-
нии части второй ст. 178 ТК РФ средний
месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение
третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости
населения при условии, что в двухне-
дельный срок после увольнения работ-
ник обратился в этот орган и не был им
трудоустроен.

По общему правилу, которое уста-
новлено частью второй ст. 180 ТК РФ, о
предстоящем увольнении в связи с лик-
видацией организации работники пред-
упреждаются работодателем персо-
нально и под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения. При этом
частью третьей ст. 180 ТК РФ пред-
усмотрено право работодателя с пись-
менного согласия работника расторг-
нуть с ним трудовой договор до истече-
ния указанного срока, выплатив ему
дополнительную компенсацию в разме-
ре среднего заработка работника,
исчисленного пропорционально време-
ни, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении. 

Таким образом, расторжение трудо-
вого договора с работником до истече-
ния срока предупреждения об увольне-
нии в связи с ликвидацией организации
является правом, а не обязанностью
работодателя, поэтому он вправе отка-

зать работнику в досрочном прекраще-
нии трудового договора.

- Я являюсь внешним совместителем, 
со мной заключен трудовой 
договор на неопределенный 
срок. Работодатель, где я являюсь
внешним совместителем, 
просит меня написать заявление 
об увольнении по собственному 
желанию. Возможно ли 
мое увольнение по инициативе 
администрации, если я не согла-
шусь? Если работодатель примет
решение сократить мою должность,
буду ли я как совместитель 
иметь право на компенсационную
выплату при увольнении?

Помимо оснований, предусмотренных
ТК РФ, трудовой договор, заключенный
на неопределенный срок с лицом, рабо-
тающим по совместительству, может
быть прекращен в случае приема на
работу работника, для которого эта
работа будет являться основной, о чем
работодатель в письменной форме
предупреждает указанное лицо не
менее чем за две недели до прекраще-
ния трудового договора (ст. 288 ТК РФ).

Случаи расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя уста-
новлены в ст. 81 ТК РФ.

Согласно ст. 287 ТК РФ гарантии и
компенсации лицам, работающим на
условиях совместительства, предостав-
ляются в полном объеме.

Таким образом, если на ваше место
работы не принимается другой работник,
для которого эта работа будет основной,
и отсутствуют основания, предусмотрен-
ные ТК РФ, для расторжения трудового
договора по инициативе работодателя, то
Ваше увольнение по инициативе адми-
нистрации невозможно. Внешним совме-
стителям гарантии и компенсации, в том
числе компенсационные выплаты в слу-
чае сокращения штата, предоставляются
в полном объеме.

Вот уже более семи лет работ-
ники  обкома профсоюза
совместно с представителями
предприятий ЖКХ выезжают в
различные детские дома Там-
бовской области с подарками
для детей.

В этом году принято реше-
ние о помощи детям-инвали-

дам работников наших пред-
приятий. 

Всем профсоюзным органи-
зациям были разосланы пись-
ма о проведении акции.
Откликнулись многие органи-
зации - Тамбовская объединен-
ная первичная профсоюзная
организация ООО «Трансэнер-

гетическая компания», МУП
«Единый расчетный центр»,
МБУ «Спецдорсервис», ООО
«КомСервисПлюс», ПАО «Там-
бовская энергосбытовая ком-
пания», МУП «Мичуринские
городские электрические
сети», Управление ТЭК и ЖКХ
Тамбовской области, МБУ

«Пассажирские перевозки».
Даже организации, не имею-
щие детей-инвалидов, вызва-
лись помочь своим коллегам.
Так, ООО «КомСервисПлюс»
приобрел для Киры Беловой,
родители которой работают в
МБУ «Спецдорсервис»,  трена-
жер, так необходимый при ее

тяжелом заболевании. 
Это и есть профсоюзная

солидарность!
От нашего внимания, любви,

заботы зависит судьба детей.
Давайте будем растить их в
добре, окружим их любовью и
милосердием, тогда вся наша
жизнь изменится к лучшему!
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