
Особенности защиты своих прав на своевременную оплату труда 

 

Для большинства людей в нашей стране заработная плата является 

единственным источником доходов. Однако далеко не все руководители 

считают своим долгом платить ее в срок. 

     Трудовое законодательство Российской Федерации закрепляет, что 

работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся 

работникам зарплату в установленные в трудовом договоре сроки. Зарплата 

должна выплачиваться как минимум два раза в месяц. Исключения из этого 

правила могут быть предусмотрены только федеральным законом.  

Представить себе, что зарплату не дали в срок, нетрудно. Что же в 

такой ситуации может предпринять работник?  

1. Вы можете обратиться в трудовую инспекцию  

Результатом Вашего обращения обычно является проверка 

работодателя, в ходе которой определяется почему не выплачивалась 

зарплата. При этом штрафные санкции для работодателя очень существенны. 

При этом следует заметить, что в обращении в обязательном порядке 

указывается фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, подробно излагается 

суть проблемы, ставится дата.  Процесс может быть облегчен работникам 

трудовой инспекции, если Вы укажите:  

           Реквизиты компании-работодателя (название или данные 

предпринимателя, адрес, ИНН) 

 Размер зарплаты, прописанный в трудовом договоре 

 Период, за который не выплачивалась зарплата 

 Постарайтесь приложить копию трудового договора и расчетный 

листок из бухгалтерии, в котором указана задолженность работодателя по 

выплате зарплаты 

2. Вы можете обратиться в суд  

Самое главное правило здесь: Вы должны обратиться в суд в течение 

трех месяцев с того дня, когда Вы должны были получить деньги.  

Конечно же, необходимо подготовить документы, доказывающие, что 

вы – пострадавшая сторона. Ими могут стать: копия трудовой книжки, 

трудовой договор, приказ о приеме на работу или свидетельские показания – 

трудовой договор, локальные нормативные акты работодателя, коллективный 

договор, расчетные листки за предыдущие месяцы, распечатка с банковского 

счета. Перед тем как подать исковое заявление в суд, подготовьте на имя 

работодателя письмо, в котором  потребуйте объяснить причины задержки 

зарплаты и указать срок погашения задолженности. Это письмо подготовьте 

в двух экземплярах и зарегистрируйте как входящий документ. Один 

отправьте адресату, а второй, с отметкой о получении, сохраните у себя. 

Данное письмо с ответом (или без него) приложите к исковому заявлению в 

суд. 

Вы можете обратиться в суд с исковым заявлением о выплате 

заработной платы как самостоятельно, так и через прокуратуру. В последнем 

случае защиту Ваших интересов в суде полностью осуществляют сотрудники 



прокуратуры, а также Вы освобождаетесь от уплаты государственной 

пошлины. 

3. Вы можете приостановить свою работу 

Согласно Трудовому Кодексу задержка выплаты наступает только 

тогда, если Вам не выплачивают зарплату 15 или более дней после 

установленного дня выплаты. В этом случае Вы имеете полное право не 

ходить на работу, предварительно письменно уведомив об этом руководство. 

Причем подавать это заявление лучше при свидетелях, которые в 

дальнейшем могут подтвердить этот факт, но идеальный вариант- это 

отправить заявление заказным письмом с уведомлением. Но существует 

важный момент, вы имеете право приостановить работу только после 

ознакомления руководства с вашим заявлением.  

Правда, существуют исключения. Приостановить работу не могут 

военнослужащие, госслужащие, работники, которые обслуживают особо 

опасные виды производств или оборудование, и работники, обеспечивающие 

жизнедеятельность населения (энергетика, отопление и теплоснабжение, 

водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной 

помощи) 
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