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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 736450-7 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части предостав
ления гарантий по выплате выходного посо
бия и сохранению среднего месячного зара
ботка работнику, увольняемому в связи с 
ликвидацией организации либо сокращени
ем численности или штата работников орга
низации, в том числе из организации, распо
ложенной в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 736450-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части предоставления гарантий по выплате выходного пособия и сохранению 
среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата работников организа
ции, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 736450-7 «О внесении измене

ний в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гаран
тий по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработ
ка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокраще
нием численности или штата работников организации, в том числе из организа
ции, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.
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3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г, Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 736450-7 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий по 
выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка ра
ботнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращени
ем численности или штата работников организации, в том числе из органи
зации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях»

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести
поправки

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Куниловский А.А.
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроектом предлагается дополнительно наделить работодателя пра
вом предоставлять работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организа
ции, предусмотренные законом гарантии (выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, а также сохранение среднего месячного заработка на 
период трудоустройства за второй месяц после увольнения) в виде выплаты ему 
при увольнении выходного пособия в размере двукратного среднего месячного 
заработка.

Также законопроектом предлагается установить предельный срок, в тече
ние которого работник, уволенный в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников, вправе обратиться к бывше
му работодателю за выплатой среднего месячного заработка на период трудо
устройства. Этот срок составляет не более 15 календарных дней после оконча
ния второго месяца трудоустройства, а в исключительных случаях при наличии 
решения органа службы занятости населения -  после окончания третьего меся
ца трудоустройства.

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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Кроме того, предлагается все выплаты, полагающиеся увольняемому ра
ботнику при ликвидации организации, производить до завершения этой ликви
дации в соответствии с гражданским законодательством.

Рассмотрев проект федерального закона № 736450-7 «О внесении изме
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления га
рантий по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного 
заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников организации, в том числе из 
организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях» комитет рекомендует Законодательному Собранию области 
ОДОБРИТЬ проект федерального закона.

Заместитель председателя комитета
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Комментарии инициатора
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Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
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