
Вопрос 26. Расторжение трудового договора вследствие ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем

Вопрос 26. Расторжение трудового договора  вследствие ликвидации организации
либо прекращения деятельности  индивидуальным предпринимателем

  

Расторжение трудового договора с работником по данному основанию предусмотрено п.
1 ст. 81 ТК.
 Ликвидация — это полное прекращение деятельности юридического лица,  которое
может последовать по воле собственников (учредителей) или по  решению суда, в том
числе в случае банкротства. При ликвидации нет  правопреемства, права и обязанности
ликвидируемого юридического лица не  переходят к другим лицам и все работники
подлежат увольнению. Поскольку  трудовые отношения объективно не могут быть
продолжены, не требуется  согласования увольнений скакими-либо органами.
Аналогично расторгается  трудовой договор с индивидуальным предпринимателем,
который вправе в  любое время прекратить свою деятельность.
 Установлен следующий  порядок расторжения трудового договора по данному
основанию в  организациях. Работников предупреждают о предстоящем увольнении 
персонально и под расписку не менее чем за 2 месяца до увольнения. По  истечении
срока предупреждения увольняемому работнику выплачивается  выходное пособие в
размере среднего месячного заработка, а также за ним  сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не  свыше 2 месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия). В  исключительных случаях средний месячный заработок
сохраняется в течение  3-го месяца со дня увольнения по решению службы занятости
населения,  если в 2-недельный срок после увольнения работник обратился в этот орган
 и не был им трудоустроен.
 Выплаты производит собственник  организации, к которому и должны быть обращены
соответствующие  требования работников. За работниками, уволенными по данному
основанию, в  течение 3 месяцев со дня расторжения трудового договора сохраняется 
непрерывный трудовой стаж.
 С письменного согласия работника с ним  может быть расторгнут трудовой договор и
без предупреждения с выплатой  дополнительной компенсации в размере среднего
заработка работника,  исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до
истечения срока  предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК).
 В случае прекращения  деятельности работодателем — индивидуальным
предпринимателем сроки  предупреждения об увольнении, порядок и размеры выплаты
выходного  пособия и других компенсаций определяются трудовым договором (ст. 307 
ТК). Если в трудовом договоре этот вопрос не урегулирован, что,  вероятнее всего,
имеет место в подавляющем большинстве случаев,  увольнение возможно и без
предупреждения, и без выплаты выходного  пособия. Вряд ли это правильно. Если
учесть, что на работе у физических  лиц (особенно предпринимателей) занято огромное
количество наемных  работников, это значит, что практически все они поставлены в
неравное  положение с работниками организаций и лишены даже минимальной защиты
при  внезапной потере работы. Предприниматель в то же время оказывается в  особо
привилегированном положении по сравнению с другими работодателями.  Это, кстати
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говоря, не стимулирует предпринимательскую деятельность с  образованием
юридического лица. В законе следовало бы установить хотя бы  минимальный срок,
предупреждения об увольнении и выплату выходного  пособия.
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