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НА СКОЛЬКО МОГУТ НЕ 
ВЫПЛАЧИВАЮТ ЗАРПЛАТУ И 

ДОПУСТИМО ЛИ ЭТО?
Зарплата должна выплачиваться не реже 

чем 2 раза в течение месяца — в дни, 
которые установлены правилами 

внутреннего трудового распорядка той 
или иной организации. В связи с этим, 

нарушение указанных сроков даже на 1 
день является недопустимым и может 
являться основанием для привлечения 

работодателя к ответственности.



ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ВАШЕ РУКОВОДСТВО

По закону РФ работник может не выходить на 
работу в случае задержки заработной платы 
на срок более 15 дней, после письменного 
уведомления работодателя. При этом 
работник обязан явиться на работу не 
позднее следующего дня после получения от 
работодателя уведомления о готовности 
произвести оплату задолженности.

ОДНАКО РАБОТНИКИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НЕ ИМЕЮТ ПРАВА 

НА ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ:
• работники сферы жизнеобеспечения (связь,
энерго-, газо- и теплоснабжение, скорой
медицинской помощи и т.д.); 
• госслужащие; 
• работники, обслуживающие опасные
производства и оборудование; 
• лица, служащие вооруженных силах,
аварийно-спасательных, противопожарных и
поисково-спасательных отрядах; 
• работники, занятые на территории, на
которой введено чрезвычайное или военное
положение.  

ОБРАЩЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ
При обращении в прокуратуру алгоритм
действий будет следующим: 
1. Прийти в прокуратуру. 
2. Изложить дежурному суть проблемы. 
4. При нем написать заявление. 
Заявление также можно направить по
почте не приходя в прокуратуру.

ОБРАЩЕНИЕ В ТРУДОВУЮ 
 ИНСПЕКЦИЮ

Достаточно написать письменное 
обращение в свободной форме. На его 
основании будет проведена проверка, по 
итогам которой (в случае если 
нарушение закона имеет место) в 
отношении работодателя будут 
применены санкции. Кроме того, 
специалисты инспекции помогут вам 
составить необходимые документы для 
обращения в суд.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ 

ЗАРПЛАТУ
• на должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей налагается штраф от
1000 до 5000 рублей; 
• для юридических лиц штраф составляет
от 30000 до 50 000 рублей; 
• в случае если должностное лицо
повторно допускает нарушение такого
рода, то возможна его дисквалификация
на срок до 3 лет.

УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА
В случае если работодатель не выплатил 
в срок заработную плату, но при этом 
данная задержка произошла в связи с 
обстоятельствами, независящими от воли 
работодателя, он, в соответствии с 
действующим законодательством, обязан 
выплатить работникам компенсацию по 
ставке рефинансирования. Также он 
дополнительно может быть привлечен и 
к административной ответственности.


