
Вступайте в профсоюз! Защитим свои права вместе! 

Если вам не выплачивают заработную плату  

Работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплачивать заработную 

плату. Невыполнение этого обязательства влечет за собой ответственность, в том 

числе уголовную. Важно знать! Ответственность работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы определена в ст. 142 ТК РФ.  

 Важно помнить! 

- зарплата выплачивается работнику в месте выполнения им работы, либо 

перечисляется на его счет в банке (ч. 3 ст. 136 ТК РФ); 

- зарплата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный 

коллективным или трудовым договором (ч. 6 ст. 136 ТК РФ); 

- отпускные выдаются не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ч.9 ст. 136 ТК 

РФ); 

- в случае задержки зарплаты более 15 дней, Вы имеете право, письменно известив 

работодателя, отказаться от работы (ч. 2 ст. 142 ТК РФ). 

Работники объединяются в профсоюз для того, чтобы защитить свои права. 

Если к Вам применяются незаконные дисциплинарные взыскания 

Любое удержание из зарплаты в качестве дисциплинарного взыскания запрещено. 

Работодатель имеет право только осуществлять депремирование работника, т.е. 

снижать, либо отменять премии. 

Важно помнить! 

Перечень дисциплинарных взысканий указан в ст. 192 ТК РФ. Не допускается 

применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине (ч. 4 ст. 192 ТК РФ). 

Профсоюз сегодня – единственная общественная организация, имеющая 

законодательные права на деле представлять интересы и защищать права 

работников. 

Увольнение или прекращение трудового договора (ТД) является строго 

регламентированной процедурой. 

Важно знать! 

Общие основания для прекращения ТД указаны в ст. 77 ТК РФ. Общий порядок  

оформления прекращения предусмотрен ст. 84 ТК РФ.  



Важно помнить! 

- прекращение ТД оформляется приказом работодателя, с которым работник 

должен быть ознакомлен под роспись (ч. 1,2 ст. 84 ТК РФ); 

- днем прекращения ТД является последний день работы (ч. 3ес. 84 ТК РФ); 

- в день прекращения ТД работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 

и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ (ч. 4 ст. 84 ТК РФ); 

- запись в трудовой книжке должна содержать основание и причину увольнения в 

соответствии с официальными формулировками (ч. 5 ст. 84 ТК РФ). 

Профсоюз - твой законный представитель во взаимоотношениях с 

работодателем. 

Если Вам поручается дополнительный объем работы, расширяют зону 

обслуживания или Вы замещаете отсутствующего работника. 

Важно знать! 

- такая работа поручается с письменного согласия работника, оформляется 

соглашением (ст. 602 ТК РФ) к трудовому договору (ст. 151 ТК РФ). 

Важно помнить! 

- должен быть установлен конкретный срок, объем и содержание работ (ст. 60 ТК 

РФ); 

- размер доплаты устанавливается с учетом содержания и (или) объема поручаемой 

Вам работы (ст. 151 ТК РФ). Таким образом, если работнику устанавливают 

доплату в 20% от заработной платы, то и работа должна выполняться на 20% от 

общего объема работ; 

- работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительного 

объема работ. 

О Ваших обязанностях на работе помнит каждый, о правах – только 

ПРОФСОЮЗ! 

Организованный коллектив добьется большего, чем один человек. 

 


