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В соответствии со ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех
сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы
должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.

Данной нормой также предусмотрено, что в случае спора о размерах сумм,
причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный выше
срок выплатить не оспариваемую им сумму.

При увольнении по сокращению работник имеет право на выплату заработной платы,
премии, надбавки, компенсации за все неиспользованные отпуска, выходное пособие и
другие выплаты.

Пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ предусмотрено, что при расторжении
трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным
работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы
занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения
работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

При этом трудовым либо коллективным договором может быть предусмотрен
повышенный размер пособия.

Работник также может иметь право на дополнительную компенсацию в размере
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среднего заработка пропорционально времени до истечения срока предупреждения об
увольнении, если работодатель увольняет работника с его согласия до истечения
двухмесячного срока предупреждения об увольнении.

Если причитающиеся работнику выплаты не выплачены в день увольнения или на
следующий день после предъявления работником требования о расчете (если работник
в день увольнения не работал), работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации). Размер компенсации должен быть не менее 1/150 (до
03.10.2016 - не менее 1/300) действующей ключевой ставки Банка России от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При этом
коллективным, трудовым договором или локальным нормативным актом может быть
установлен больший размер компенсации.

После увольнения в случае нетрудоустройства работник имеет право на оплату
больничного, если заболел в течение 30 календарных дней со дня увольнения.

Споры о взыскании причитающихся работнику выплат в связи с увольнением по
сокращению рассматриваются в судебном порядке.

Статьей 392 ТК РФ установлено, что за разрешением индивидуального трудового
спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику при увольнении, он имеет право обратиться в суд в течение
одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм.
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