При каких условиях на
дистанционной работе в отпуске по
уходу за ребёнком сохранится право
на пособие по уходу за ним?
Если работник во время отпуска по
уходу за ребёнком будет трудиться
дистанционно на условиях неполного
рабочего времени, то за ним сохранится
право на ежемесячное пособие по уходу
за ребёнком до достижения им 1,5 лет. То
есть условия для сохранения пособия у
дистанционного работника такие же, как
и у работника, который во время отпуска
по уходу за ребёнком будет трудиться на
стационарном рабочем месте. Сам по
себе дистанционный характер работы в
таком отпуске не влияет на сохранение
права на получение пособия по уходу за
ребёнком.
Иного
законом
не
предусмотрено. Это следует из ч. 3 ст.
256, ч. 1, 4 ст. 312.1 ТК РФ, ч. 2 ст. 11.1
Закона N 255-ФЗ, ч. 2 ст. 13 Закона о
пособиях гражданам.

Может ли бабушка взять
отпуск по уходу за ребёнком?

Да, бабушка может взять отпуск по
уходу за ребёнком, в том числе с
выплатой ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком до достижения им 1,5 лет.
Для этого работница - бабушка ребёнка
предоставляет
заявление
о
предоставлении отпуска, документы,
подтверждающие её родство с ребёнком.
А если оформляется выплата пособия, то,
например, справку о том, что родители не
получают его. Бабушка ребёнка может
целиком взять отпуск по уходу за внуком.
То есть, с его рождения и до достижения
ребёнком 3 лет. Но она также может взять
только часть отпуска по уходу за
ребёнком. Например, по очереди с мамой
ребёнка. Это следует из ч. 1, 2 ст. 256 ТК
РФ, п. 19 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1.

За перевод денежных средств
из вклада одного клиента во

вклад другого клиента банк
взимает комиссию, хотя операция
совершается в одном банке без
использования
корреспондентского счета самого
банка. Законны ли действия
банка по взиманию комиссии,
если
условия
обслуживания
допускают снятие и внесение
наличных
с/во
вклад
без
взимания комиссии?
Да, так как перевод денежных
средств является отдельной банковской
услугой, которую банк не обязан
оказывать в силу закона, он вправе
взимать за её оказание отдельное
вознаграждение. При этом у клиента есть
альтернативная возможность бесплатного
пополнения вклада другого лица путём
снятия денежных средств со своего счета
наличными и их последующего внесения
на счёт такого лица.
Обоснование: Процентные ставки
по кредитам и (или) порядок их
определения, в том числе определение
величины процентной ставки по кредиту
в зависимости от изменения условий,
предусмотренных в кредитном договоре,
процентные
ставки
по
вкладам
(депозитам)
и
комиссионное

вознаграждение
по
операциям
устанавливаются
кредитной
организацией
по
соглашению
с
клиентами, если иное не предусмотрено
федеральным законом (ч. 1 ст. 29
Федерального закона от 02.12.1990 N
395-1
"О
банках
и
банковской
деятельности").
Условия договора определяются по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия
предписано
законом
или
иными
правовыми актами (п. 4 ст. 421 и ст. 422
Гражданского кодекса РФ). Законом
прямо не предусмотрена возможность для
банка
взимать
комиссионное
вознаграждение
с
вкладчика
за
оформление банковского вклада.
Размер комиссии:
на счёт Сбера при сумме операций за
месяц до 50000 рублей — без комиссии;
на счёт Сбера при превышении
лимита в 50000 — 1%, не более 1000
рублей;
на стороннего банка — всегда 1%,
мин. 100 рублей

Информационно-библиогра
фический сектор

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

предоставляет бесплатные услуги:

И НФ О РМ А Ц И О Н Н О - БИ БЛ И О Г РАФ И Ч Е С К И Й
СЕ К ТО Р

Поиск и подбор правовой, деловой, социально
значимой информации из печатных источников и
электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
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Азбука права

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.

*

Материал предоставлен
справочно-правовой системой
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