
Самозащита трудовых прав работников 

 

Самозащита трудовых прав работников регламентирована гл. 59 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Самозащитой права в случае задержки выплаты заработной платы на 

срок свыше 15 дней является письменное извещение работодателя о 

приостановлении работы на период до выплаты задержанной суммы. 

Отказ работника от работы по причине невыплаты ему заработной 

платы является одной из форм самозащиты трудовых прав (ст. 379 ТК РФ) и 

мерой вынужденного характера, предусмотренной законом в целях 

стимулирования работодателя к обеспечению выплаты работникам 

определенной трудовым договором заработной платы. В силу ч. 3 ст. 4 ТК 

РФ нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или 

выплата ее не в полном размере относятся к принудительному труду, 

поэтому работник вправе не выходить на работу до выплаты ему 

задержанной суммы. 

Положения ст. 142 ТК РФ содержит запрет приостановки работы в 

связи с просрочкой выплаты заработной платы в отношении определенных 

категорий работников. Не допускается приостановление работы: 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых 

мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, 

ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 

противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 

органах; 

государственными служащими; 

в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств, оборудования; 

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 

работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности 

населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи). 

Работник имеет право на сохранение среднего заработка за все время 

задержки выплаты заработной платы, включая период приостановления 

работы. Поэтому работодатель обязан возместить работнику средний 

заработок за период приостановления  работы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

В случае если Ваши права нарушены, Вы вправе обратиться в Катав-

Ивановскую городскую прокуратуру. 
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