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Получить зарплату вовремя и в полном объеме — право каждого 

работника. Оно закреплено в Конституции и других нормативно-

правовых актах ДНР. Законодатели позаботились о том, чтобы это 

право соблюдалось — для работодателей установлено несколько 

видов ответственности за несвоевременную или неполную выплату 

зарплаты. 

В этой брошюре мы расскажем, как воздействовать на 

руководство предприятия, которое задерживает выплату заработной 

платы. 

ЧЕМ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРАВО НА 

СВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ 

В Донецкой Народной Республике взаимоотношения между 

работодателем и работником в области заработной платы 

регламентируются прежде всего Законом Донецкой Народной 

Республики «Об оплате труда» № 19-IHC от 06.03.2015 и Законом 

Донецкой Народной Республики «Об отпусках» № 16-IHC от 

06.03.2015. 

Кроме того, на территории Республики до сих пор действует 

Кодекс законов о труде Украины (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на май 2014 г.), а также ряд других нормативно-

правовых актов. 
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Административная ответственность за несвоевременную 

выплату заработной платы наступает в соответствии с ч. 1, ст. 41 

Кодекса Украины об административных правонарушениях (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на май 2014 г.) и влечёт 

наложение на работодателя штрафа. 

За нарушение норм действующего законодательства, в части 

оплаты труда, должностное лицо также может быть привлечено к 

уголовной ответственности на основании ст. 151 Уголовного 

Кодекса Донецкой Народной Республики. 

КОГДА ДОЛЖНА ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ЗАРПЛАТА 

Заработная плата выплачивается работникам регулярно на реже 

двух раз в месяц, через промежуток времени, не превышающий 

шестнадцати календарных дней (ст. 24 Закона ДНР «Об оплате 

труда»). Точная дата получения заработной платы определяется 

правилами внутреннего распорядка компании или коллективным 

договором. Если с вами заключали письменный трудовой договор, 

в нем тоже должны быть указаны сроки выплаты заработной платы. 

Если установленный для платежа день является выходным или 

нерабочим, то полагающуюся вам часть зарплаты должны 

выплатить заранее, в ближайший рабочий день. Отпускные 
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работодатель обязан перечислить не позднее чем за 3 дня до начала 

отпуска (ст. 16 Закона ДНР «Об отпусках»). 

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТОДАТЕЛЮ ИЛИ ПРОФСОЮЗУ 

Если заработную плату задержали больше, чем на 16 дней от 

установленной даты выплаты или выплатили не в полном объёме, 

направьте работодателю письменное заявление. Письменное 

заявление составляется в свободной форме, но рекомендуем указать 

следующее: 

1. написать, кому адресован документ (название компании, 

должность и ФИО руководителя); 

2. указать данные отправителя (ФИО, должность и почтовый 

адрес — ваши или нескольких работников, если обращение 

коллективное); 

3. подробно описать допущенное руководством нарушение с 

упоминанием точных дат выплаты зарплаты и срока задержки; 

4. попросить письменный ответ, а также выдачу справки о 

задолженности. 

Также заявление можно направить и в первичную профсоюзную 

организацию. В заявлении необходимо попросить об 

осуществлении профсоюзного контроля за выполнением 

коллективного договора, его норм и обязательств, в том числе 
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касающихся соблюдения сроков выплаты заработной платы 

согласно статьям 20, 23 и 38 Закона ДНР «О профессиональных 

союзах». Это может быть как индивидуальное, так и коллективное 

обращение. Профсоюзные организации имеют право осуществлять 

профсоюзный контроль за выполнением коллективного договора, 

его норм и обязательств, в том числе и за соблюдением сроков 

выплаты заработной платы. По результатам проверки и выявления 

нарушений норм трудового законодательства, либо условий 

коллективного договора должностное лицо, осуществляющее 

профсоюзный контроль, направляет работодателю письменное 

предписание об устранении выявленных нарушений, которое 

работодатель обязан рассмотреть и выполнить в течение семи 

календарных дней. 

Если переговоры с руководством предприятия не дали 

результатов, используйте возможности специальных инстанций. 

ОБРАЩЕНИЕ В ГОСТРУД ДНР 

Обращение в Государственную инспекцию по вопросам 

соблюдения законодательства о труде ДНР (далее ГОСТРУД ДНР) 

– ещё один способ решить вопрос с погашением задолженности по 

заработной плате. 
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ГОСТРУД ДНР в срок 30 дней обязан рассмотреть Ваше 

обращение по сути, путем проведения государственным 

инспектором проверки. По её результатам, государственным 

инспектором, будет выносится предписание об устранении 

выявленных нарушений, в крайних случаях дело может быть 

передано в прокуратуру или суд. А если Вы обратитесь письменно с 

заявлением в Вашу профсоюзную организацию, то правовой 

инспектор профсоюза проведёт проверку уже совместно с 

ГОСТРУД ДНР (ст. 23 Закона ДНР «О профессиональных союзах» 

№ 65-IHC от 29.06.2015). 

Кроме того, должностное лицо ГОСТРУД ДНР за нарушение 

законодательства об оплате труда может оказать содействие в 

привлечении работодателя к административной и уголовной 

ответственности. 

В случае невыполнения администрацией предприятия 

предписания ГОСТРУД ДНР Вы можете обратиться с исковыми 

требованиями в суд. 

ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 

Как уже говорилось выше, ГОСТРУД ДНР может передать 

материалы в прокуратуру, однако обратиться в прокуратуру можно 

и самостоятельно. 
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Для этого Вы имеете возможность написать заявление в органы 

прокуратуры. На этом основании органы прокуратуры обязаны 

провести проверку изложенных Вами фактов. В случае 

подтверждения фактов, указанных в заявлении, предприятию будет 

выслано Предписание, с требованием устранить нарушения, а при 

наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело. 

ПОДАЧА ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД 

Если не выплачивают (задерживают, платят в неполном объёме) 

заработную плату, вы имеете право на немедленное обращение в 

суд. 

Следует учитывать, что имеется ряд особенностей: 

• согласно ст. 233 Кодекса законов о труде Украины работник 

имеет право обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся 

ему заработной платы без ограничения каким-либо сроком; 

• для составления искового заявления Вам понадобится справка 

от предприятия, в которой должна быть указана вся сумма 

задолженности по заработной плате (с указанием отдельных сумм 

её невыплаты за каждый расчётный период: месяц, год). 

Сведения, об имеющейся задолженности по оплате труда, 

работодатель обязан выдать по требованию работника на основании 

ст. 31 Закона ДНР «Об оплате труда». 
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Однако, возможна ситуация, при которой работодатель не 

выполняет эту ному закона. В случае отказа в выдаче справки Вы 

имеете право подать исковое заявление в суд, указав одним из 

требований обязать работодателя представить суду данную справку. 

При этом рассчитать сумму задолженности можно примерно – на 

основании индивидуальных зарплатных ведомостей за предыдущие 

месяцы, либо не указывать, если таких документов у Вас нет. 

Следует отметить, что возможна подача коллективного иска. 

ВАЖНО! Вы можете изменять свои исковые требования в ходе 

рассмотрения дела в суде. То есть, после представления 

работодателем справки о задолженности по заработной плате, либо 

увеличения такой задолженности, Вы можете дополнить своё 

исковое заявление и подать его суду, указав конкретную сумму, 

подлежащую к взысканию с работодателя. 

КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Работнику также следует помнить, что законодательством 

предусмотрена компенсация потери части заработной платы в связи 

с нарушением сроков ее выплаты, а также индексация 

невыплаченной заработной платы либо неполученной работником 

заработной платы по вине работодателя либо уполномоченного им 
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органа, осуществляется в соответствии с индексом роста цен на 

потребительские товары и тарифов на услуги в порядке, 

установленном действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики (ст. 34. Закона ДНР «Об оплате труда») 

Помимо этого, вы можете претендовать на компенсацию 

морального ущерба. Сумму определяете самостоятельно, указывая 

ее в исковом заявлении. По результатам разбирательства суд примет 

решение.
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