
Памятка для населения по защите прав на своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы 

 

1. Способы защиты трудовых прав на своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы. 

В соответствии с трудовым законодательством размер заработной платы 
определяется трудовым договором, но не может быть меньше минимальной 
заработной платы, установленной Федеральным законом. 

Заработная платы должна выплачиваться работнику не реже чем 1 раз в 
15 дней. 

При нарушении права на выплату заработной платы работник имеет 
право: 

1. при задержке выплаты на срок более 15 дней приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом 
работодателя  в письменной форме (перечень лиц, которые не вправе 
воспользоваться данным способом самозащиты см. ст. 142 Трудового 
кодекса РФ). В этот период работник может отсутствовать на рабочем месте 
и обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 
получения письменного уведомления от работодателя о готовности 
выплатить задержанную заработную плату; 

2. требовать выплаты задолженности с уплатой процентов в размере 
не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно; 

3. требовать возмещения морального вреда в размере, 
определенном соглашением сторон трудового договора, а при наличии спора 
– в размере, установленном судом; 

4. обратиться в 3-х месячный срок со дня когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права с заявлением в Комиссию по 
трудовым спорам (КТС) предприятия с заявлением о выдаче удостоверения о 
взыскании с работодателя задолженности по заработной плате.Срок на 
рассмотрение заявления КТС – 10 календарных дней со дня его подачи. 
Решение КТС работодатель обязан выполнить в течение 3-х дней по 
истечении 10 дней, предусмотренных на его обжалование; 

5. при неисполнении работодателем решения КТС, получить в 
течение 1 месяца удостоверение КТС, являющееся исполнительным 
документом и предъявить для принудительного исполнения в Службу 
судебных приставов-исполнителей; 

6. при отсутствии на предприятии КТС и отсутствии спора о 
размере задолженности по зарплате обратиться к мировому судье по месту 
нахождения работодателя с заявлением о выдаче судебного приказа о 
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взыскании задолженности, который выдается в 5-дневный срок со дня 
поступления заявления без судебного разбирательства и вызова сторон и 
является исполнительным документом. Судебный приказ следует предъявить 
к исполнению в Службу судебных приставов-исполнителей; 

7. при наличии спора о размере задолженности по заработной плате 
обратиться за его разрешением в районный суд по месту нахождения 
работодателя, а если размер задолженности не превышает 50 тыс. руб., то к 
мировому судье; 

8. обратиться с заявлением о принятии мер административного 
воздействия к работодателю в Гострудинспекцию по субъекту Российской 
Федерации. По результатам рассмотрения заявления должностные лица 
инспекции могут решить вопрос о привлечении работодателя к 
административной ответственности по ст. 5.27 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) за нарушение трудовых 
прав и направлении ему обязательного для исполнения предписания о 
выплате задолженности в установленный срок; 

9. обратиться с заявлением в прокуратуру района по месту 
нахождения работодателя о защите трудовых прав на выплату зарплаты, по 
результатам рассмотрениякоторого прокурор вправе внести работодателю 
обязательное для исполнения представление, возбудить в отношении него 
дело об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ, при 
наличии оснований передать материалы проверки в Следственный комитет 
России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 
Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность  за невыплату 
заработной платы свыше 3-х месяцев, обратиться в интересах работника в 
суд с заявлением о взыскании суммы задолженности и взыскании 
компенсации за задержку выплаты. 

 
2. Что надо помнить при выборе способа защиты права на 

своевременную выплату заработной платы. 
 

1. Срок на обращение за судебной защитой составляет 3 месяца со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.При 
пропуске срока по уважительной причине он может быть восстановлен 
судом. 
Уважительность причин пропуска срока для обращения в суд является 
оценочным понятием, данный вопрос рассматривается судом в каждом 
конкретном случае индивидуально. В качестве примера причин пропуска 
срока, которые могут быть признаны судом заслуживающими внимания, 
может выступать болезнь гражданина, не позволившая ему своевременно 
обратиться за судебной защитой, нахождение в стационаре по уходу за 
малолетним ребенком и т.п.  
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2.  При реализации полномочий по защите прав на выплату заработной 
платы в судебном порядке на прокурора распространяются те же требования 
закона по срокам давности, что и для граждан. Поэтому, если обращение в 
прокуратуру о защите трудовых прав последует за пределами срока давности 
и в отсутствие уважительных причин для их восстановления, что не позволит  
провести досудебную проверку и собрать необходимые для подачи в суд 
документы, прокурор может отказать в предъявлении заявления в суд. 
3. Работники освобождены от уплаты госпошлины по трудовым спорам. 
4. Если работодатель отказывает в выдаче документа, необходимого для 
обращения за судебной защитой, можно заявить ходатайство суду о его 
истребовании, изложив причину, по которой документ не может быть 
представлен заявителем. 
 

3. Примерные образцы обращений в суд. 
 

 
Мировому судье Свободненского 
городского судебного участка 
№ ____  
 
Взыскатель: Иванов Иван 
Иванович, 
проживающий по адресу: 190000, 
г. Свободный, ул. _________, 
д. ___, кв. _____ 
 
Должник: ООО «Х», расположенное 
по адресу: 190000, Свободный, ул. 
__________, д.___ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче судебного приказа 
о взыскании заработной платы 
 
 
Я состою в трудовых отношениях с ООО «Х», работая в должности 

________________.  
За период с _____ по _____ мне начислена, но не выплачена заработная 

плата в размере _______руб., из которых_____ руб. долг по зарплате, ____ 
руб. невыплаченная премия за 2 квартал 2015 г., _____ руб.  – отпускные за 
период с 15.06.2015 по 12.07.2015. 

Кроме того, прошу взыскать с ООО «Х» компенсацию за невыплату в 
срок заработной платы в размере ______руб. (1/300 ставки рефинансирования 
за каждый день задержки) 
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23, 28 121-124 ГПК 
РФ, ст.ст. 136, 142, 236, 391 Трудового кодекса РФ, 

Прошу: 
1. Выдать судебный приказ о взыскании с ООО «Х» задолженности по 

заработной плате в размере______руб и денежной компенсации за 
задержку выплаты в размере ____ руб., а всего ____руб. 

 
Приложение: - трудовой договор или копия трудовой книжки; 
                       - справка о размере задолженности; 

- другие документы, подтверждающие обстоятельства, на 
которых заявитель  основывает свои требования. 

 
Дата      Подпись 
 
 
   В Свободненский городской суд 

 
Истец: Иванов Иван Иванович, 
проживающий по адресу: 190000, 
г. Свободный, ул. _________, 
д. ___, кв. _____ 
 
Ответчик: ООО «Х», расположенное по 
адресу:, Свободный, ул. __________, 
д.___. 
 
Цена иска _______ руб. 
 

ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
о взыскании заработной платы 
 

Я состою в трудовых отношениях с ООО «Х», работая в должности 
________________.  

За период с _____ по _____ мне начислена, но не выплачена заработная 
плата в размере _______руб., из которых_____ руб. долг по зарплате, ____ 
руб. невыплаченная премия за 2 квартал 2015 г., _____ руб.  – отпускные за 
период с 15.06.2015 по 12.07.2015. Расчет задолженности прилагается. Сумму 
долга работодатель необоснованно не признает, поскольку не учитывает мое 
право на оплату работы в выходные и праздничные дни в повышенном 
размере (указать иную причину спора)  

В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ за нарушение срока 
выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить компенсацию в 
размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день задержки, начиная 
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со следующего после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета. 

На день обращения в суд размер компенсации должен составлять _____ 
руб. 

На основании изложенного, руководствуясьст.ст. 136, 142, 236, 391 
Трудового кодекса РФ,  ст. 28 ГПК РФ, 

Прошу: 
       1. Восстановить срок на обращение за судебной защитой, поскольку в 
период с ____ по____ я находился на излечении в больнице № 20, что 
подтверждается справкой завотделением больницы от________. 
       2. Взыскать с ООО «Х» задолженность по заработной плате в 
размере______руб и денежную компенсацию за задержку выплаты в размере 
____ руб., а всего ____руб. 
 
Приложение: - копия искового заявления; 
      - трудовой договор; 
                       - копия положения о премировании; 
      - копия приказа об отпуске; 
                       - копия табелей учета рабочего времени; 
      - справка предприятия о начислении заработной платы; 
                      - расчет задолженности по заработной плате; 
     - расчет размера компенсации за задержку выплаты. 
     - справка о периоде излечения в больнице. 
 
Дата        Подпись    
 

4. Примерный образец обращения в прокуратуру района. 
 

Прокурору города Свободного 
 
от Иванова И.И., проживающего по 
адресу:, Свободный, 
ул._________, д.___, кв.___. 
тел №___________ 
 
 

Заявление 
 

Я состою в трудовых отношениях с ООО «Х», работая в должности 
________________.  Предприятие находится по адресу:___________________. 

За период с _____ по _____ мне начислена, но не выплачена заработная 
плата в размере _______руб., из которых_____ руб. долг по зарплате, ____ 
руб. невыплаченная премия за 2 квартал 2015 г., _____ руб.  – отпускные за 
период с 15.06.2015 по 12.07.2015.  
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Причину невыплаты заработной платы работодатель объясняет 
отсутствием денег на счете предприятия. 

Учитывая изложенное, прошу принять меры прокурорского 
реагирования для восстановления моих прав. 

Дата    Подпись 
 

5. Примерный образец обращения в Гострудинспекцию 
 

В Гострудинспекцию 
Свободного 
 
от Иванова И.И., проживающего по 
адресу:, Свободный, 
ул._________, д.___, кв.___. 
тел №___________ 
 
 

Заявление 
 

Я состою в трудовых отношениях с ООО «Х», работая в должности 
________________. Предприятие находится по адресу:___________________. 

За период с _____ по _____ мне начислена, но не выплачена заработная 
плата в размере _______руб., из которых_____ руб. долг по зарплате, ____ 
руб. невыплаченная премия за 2 квартал 2015 г., _____ руб.  – отпускные за 
период с 15.06.2015 по 12.07.2015.  

Причину невыплаты заработной платы работодатель объясняет 
отсутствием денег на счете предприятия. 

Учитывая изложенное, прошу принять меры административного 
воздействия для восстановления моих трудовых прав. 

 
Дата    Подпись 

 
 

6. Выдержки из законодательства РФ, регламентирующие вопросы 
выплаты заработной платы и защиты прав на своевременную 
оплату труда. 

 
Трудовой кодекс РФ 
 
Статья 57. Содержание трудового договора 
Обязательными для включения в трудовой договор, в том числе  

являются условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты). 
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Статья 62. Выдача документов, связанных с работой, и их копий 
 
По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику 
трудовую книжку в целях его обязательного социального страхования 
(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о 
приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 
увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной 
плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 
работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны 
быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику 
безвозмездно. 

 
Статья 133. Установление минимального размера оплаты труда 
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на 

всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может 
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
 

Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 
договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 
заработной платы. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 
определяются коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором. 
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Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
 
Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков 

выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику 
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 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). 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 
платы в день выхода работника на работу. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 
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указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 
договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 
заработной платы. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 
определяются коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
 

Статья 236. Материальная ответственность работодателя за 
задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 
работнику 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить 
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой 
работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным 
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя. 
 

Статья 237. Возмещение морального вреда, причиненного работнику 
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 
размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 
вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 
подлежащего возмещению имущественного ущерба. 
 



10 
 

Статья 353. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 357. Основные права государственных инспекторов труда 
Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
имеют право: 

в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно 
в любое время суток при наличии удостоверений установленного образца 
посещать в целях проведения проверки организации всех организационно-
правовых форм и форм собственности, работодателей - физических лиц; 

запрашивать у работодателей и их представителей, органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, иных 
организаций и безвозмездно получать от них документы, объяснения, 
информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных 
функций; 

предъявлять работодателям и их представителям обязательные для 
исполнения предписания об устранении нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, 
привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 
ответственности или об отстранении их от должности в установленном 
порядке; 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в 
правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о 
привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

выступать в качестве экспертовв суде по искам о нарушении трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на 
производстве; 

В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в 
государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на 
рассмотрении соответствующего органа по рассмотрению индивидуального 
или коллективного трудового спора (за исключением исков, принятых к 
рассмотрению судом, или вопросов, по которым имеется решение суда), 
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государственный инспектор труда при выявлении очевидного нарушения 
трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, имеет право выдать работодателю 
предписание, подлежащее обязательному исполнению. Данное предписание 
может быть обжаловано работодателем в суд в течение десяти дней со дня 
его получения работодателем или его представителем. 
 

Статья 360. Порядок организации и проведения проверок 
работодателей 

Государственные инспекторы труда в целях осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, проводят плановые и внеплановые проверки на всей 
территории Российской Федерации любых работодателей (организации 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также работодателей - физических лиц) в порядке, установленном 
федеральными законами с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей. 

Предметом проверки является соблюдение требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе 
проверок нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению 
нарушений норм трудового права и по защите трудовых прав граждан. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
поступление в федеральную инспекцию труда: 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц федеральной инспекции труда и 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, 
профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах 
нарушений работодателями требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том 
числе требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью работников; 

обращения или заявления работника о нарушении работодателем его 
трудовых прав; 
 

Статья 379. Формы самозащиты 
В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя 

или своего непосредственного руководителя либо иного представителя 
работодателя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, 
не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 
работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 
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исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. На время отказа от указанной работы за 
работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 
 

Статья 381. Понятие индивидуального трудового спора 
Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия 

между работодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 
изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в органпо 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между 
работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 
работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 
договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 
договора. 
 

Статья 382. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 
трудовым спорам и судами. 

 
Статья 384. Образование комиссий по трудовым спорам 
Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников 

(представительного органа работников) и (или) работодателя (организации, 
индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей 
работников и работодателя. Работодатель и представительный орган 
работников, получившие предложение в письменной форме о создании 
комиссии по трудовым спорам, обязаны в десятидневный срок направить в 
комиссию своих представителей. 

Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам 
назначаются руководителем организации, работодателем - индивидуальным 
предпринимателем. Представители работников в комиссию по трудовым 
спорам избираются общим собранием (конференцией) работников или 
делегируются представительным органом работников с последующим 
утверждением на общем собрании (конференции) работников. 

По решению общего собрания работников комиссии по трудовым 
спорам могут быть образованы в структурных подразделениях организации. 
Эти комиссии образуются и действуют на тех же основаниях, что и комиссии 
по трудовым спорам организации. В комиссиях по трудовым спорам 
структурных подразделений организаций могут рассматриваться 
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индивидуальные трудовые споры в пределах полномочий этих 
подразделений. 

Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Организационно-
техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 
осуществляется работодателем. 

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии. 
 

Статья 385. Компетенция комиссии по трудовым спорам 
Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами установлен другой 
порядок их рассмотрения. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по 
трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием своего 
представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 
переговорах с работодателем. 
 

Статья 386. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 
Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 
комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 
существу. 
 

Статья 387. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в 
комиссии по трудовым спорам 

Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, 
подлежит обязательной регистрации указанной комиссией. 

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 
трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником 
заявления. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, 
или уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие 
работника или его представителя допускается лишь по письменному 
заявлению работника. В случае неявки работника или его представителя на 
заседание указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. 
В случае вторичной неявки работника или его представителя без 
уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 
рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о 
рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, установленного 
настоящим Кодексом. 
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Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание 
свидетелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии 
работодатель (его представители) обязан в установленный комиссией срок 
представлять ей необходимые документы. 

Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины членов, представляющих 
работников, и не менее половины членов, представляющих работодателя. 

На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который 
подписывается председателем комиссии или его заместителем и заверяется 
печатью комиссии. 

 
Статья 388. Порядок принятия решения комиссией по трудовым 

спорам и его содержание 
Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. 

Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные 
председателем комиссии или его заместителем и заверенные печатью 
комиссии, вручаются работнику и работодателю или их представителям в 
течение трех дней со дня принятия решения. 
 

Статья 389. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 
Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 

трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 
В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в 

установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, 
являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за 
удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения 
комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного 
срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может 
восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или 
работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении 
трудового спора в суд. 

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам 
и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, 
судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в 
исполнение в принудительном порядке. 

В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 
удостоверение, может восстановить этот срок. 

 
Статья 391. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах 
В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по 

заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, 
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защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением 
комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя 
комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если 
решение комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому 
законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового права. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям: 

работника - о восстановлении на работе независимо от оснований 
прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки 
причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 
вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время 
выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях 
(бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных 
работника; 

 
Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора 
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных 
частями первой и второй настоящей статьи, они могут быть восстановлены 
судом. 
 

Статья 393. Освобождение работников от судебных расходов 
При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего 
выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой 
характер, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов. 

 
Гражданский процессуальный кодекс РФ 
 
Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье 
1. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 
1) дела о выдаче судебного приказа; 
5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 

имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию 
результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не 
превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

3. При объединении нескольких связанных между собой требований, 
изменении предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые 
требования становятся подсудными районному суду, а другие остаются 
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подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в 
районном суде. В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его 
рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит определение о 
передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в районный 
суд. 

 
Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту 

нахождения ответчика 
Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к 

организации предъявляется в суд по месту нахождения организации. 
 
Статья 45. Участие в деле прокурора 
1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод 

и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин 
по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не 
распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является 
обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной 
защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в 
государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, 
включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную 
окружающую среду; образования. 

2. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными 
правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением 
права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате 
судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в 
защиту законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу 
продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит об 
отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает производство по 
делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные 
интересы других лиц. 

3. Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о 
выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами, в целях осуществления 
возложенных на него полномочий. Неявка прокурора, извещенного о 
времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к 
разбирательству дела. 
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Статья 121. Судебный приказ 

 
1. Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей 

единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об 
истребовании движимого имущества от должника по требованиям, 
предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса. 

2. Судебный приказ является одновременно исполнительным 
документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для 
исполнения судебных постановлений. 
 

Статья 122. Требования, по которым выдается судебный приказ 
Судебный приказ выдается, если: 
заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных 

работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
(или) иных сумм, начисленных работнику; 

заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику. 
 

Статья 123. Подача заявления о вынесении судебного приказа 
1. Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим 

правилам подсудности, установленным в настоящем Кодексе. 
 
Статья 124. Форма и содержание заявления о вынесении судебного 

приказа 
1. Заявление о вынесении судебного приказа подается в письменной 

форме. 
2. В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование взыскателя, его место жительства или место 

нахождения; 
3) наименование должника, его место жительства или место нахождения, 

а для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы 
(если они известны); 

4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано; 
5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя; 
6) перечень прилагаемых документов. 
В случае истребования движимого имущества в заявлении должна быть 

указана стоимость этого имущества. 
3. Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем 

или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К 
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заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, 
удостоверяющий его полномочия. 

 
Статья 126. Порядок вынесения судебного приказа 
1. Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в 

течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного 
приказа в суд. 

2. Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова 
сторон для заслушивания их объяснений. 
 

Статья 127. Содержание судебного приказа 
1. В судебном приказе указываются: 
1) номер производства и дата вынесения приказа; 
2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ; 
3) наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; 
4) наименование, место жительства или место нахождения должника, а 

для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы (если 
они известны); 

5) закон, на основании которого удовлетворено требование; 
6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение 

движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его 
стоимости; 

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным 
законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются; 

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника 
в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета; 

9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение 
взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

10) период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по 
обязательствам, предусматривающим исполнение по частям или в виде 
периодических платежей. 

3. Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух 
экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр судебного 
приказа остается в производстве суда. Для должника изготавливается копия 
судебного приказа. 
 

Статья 128. Извещение должника о вынесении судебного приказа 
Судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение 

десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения 
относительно его исполнения. 
 

Статья 129. Отмена судебного приказа 
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Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный 
срок поступят возражения относительно его исполнения. В определении об 
отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное 
требование им может быть предъявлено в порядке искового производства. 
Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются 
сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения. 
 

Статья 130. Выдача судебного приказа взыскателю 
1. В случае, если в установленный срок от должника не поступят в суд 

возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа, 
заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. По 
просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для 
исполнения судебному приставу-исполнителю, в том числе в форме 
электронного документа, подписанного судьей усиленной 
квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2. В случае взыскания государственной пошлины с должника в доход 
соответствующего бюджета на основании судебного приказа выдается 
исполнительный лист, который заверяется гербовой печатью суда и 
направляется судом для исполнения в этой части судебному приставу-
исполнителю. Исполнительный лист может направляться судом для 
исполнения судебному приставу-исполнителю в форме электронного 
документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

3. Требования к форматам судебных приказов, направляемых для 
исполнения в форме электронного документа, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

 
Кодекс об административных правонарушениях РФ 
 
Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не 
предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего 
Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это 
работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это 
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представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми 
отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, 
трудовой договор), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового 
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных 
частью 2 или 3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

 
 
Уголовный кодекс РФ  
 
Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и иных выплат 
1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из 
корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 
организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 
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представительства или иного обособленного структурного подразделения 
организации, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до одного года. 

2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата 
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из 
корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 
организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 
представительства или иного обособленного структурного подразделения 
организации, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они повлекли тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового. 

Примечание. Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат в настоящей 
статье понимается осуществление платежа в размере менее половины 
подлежащей выплате суммы. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


