
 

5 июля 2016 г. Президент подписал закон, ужесточающий 
ответственность за невыплату зарплаты 

 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей 

за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда» подписал 3 

июля президент России Владимир Путин, сообщается на официальном сайте 

президента РФ. Закон был принят Госдумой 15 июня и одобрен Советом 

Федерации 29 июня 2016 года. Изменения также внесены в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Трудовой кодекс и 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Они направлены 

на повышение ответственности работодателей за частичную или полную 

невыплату в установленный срок работнику заработной платы и других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений. 

В частности, в статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях указанные неправомерные действия 

работодателя выделяются в отдельный состав административного 

правонарушения, за совершение которого впервые предусмотрен 

административный штраф в размере: для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 

тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; для юридических 

лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном совершении такого 

правонарушения размер административного штрафа существенно 

увеличивается, а для должностных лиц также предусмотрена возможность 

дисквалификации на срок от одного года до трех лет. 

В соответствии с изменениями, вносимыми Федеральным законом в статью 236 

Трудового кодекса Российской Федерации, увеличивается размер денежной 

компенсации за задержку выплаты работодателем заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику, – не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в этой время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. 

Ранее  размер такой компенсации составлял не ниже одной трёхсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ. 

Федеральным законом также увеличен с трех месяцев до одного года срок, в 

течение которого работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора о невыплате заработной платы и других 

причитающихся ему выплат. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/52468
http://www.kremlin.ru/acts/news/52468


 

 

 

 

 

 “Не важно, на чьей 

стороне сила; 

важно то, на чьей 

стороне право”  

 

(В.Гюго) 

В Тацинской районной 

организации 

Профсоюза работников 

народного образования 

и науки РФ в марте 

2016 года, в рамках 

«Недели правовых 

знаний» прошло 

выездное заседание 

профсоюзного кружка 

«Знатоки права», 

посвященное 

старту  Года правовой 

культуры в Профсоюзе. 

 

Председатель 

районного 

комитета  Профсоюза 

Галина Юрова 

отметила, что Год 

правовой культуры в 

Профсоюзе призван 

способствовать не 

только повышению 

профессионализма  про

фсоюзных  кадров, но и 

распространению 

правовых знаний среди 

широкой массы членов 

профсоюза.  

 

Внештатный правовой 

инспектор труда 

Светлана Прудникова 

информировала 

председателей 

первичных 



профсоюзных 

организаций о целях, 

задачах и мероприятиях 

Плана  Года правовой 

культуры в Профсоюзе 

в Тацинском районе.  

 

Наша главная задача – 

объединить всех  и, 

используя  новые  инфо

рмационные 

технологии, 

разнообразные формы 

пропаганды 

правовых  знаний, 

продолжить  работу по 

обучению и защите 

прав и гарантий членов 

профсоюза.  

 

Было отмечено, что 

профсоюзная учеба – 

это важный аспект в 

вопросах изучения 

нормативно - правовых 

документов,  повышени

я  правовой 

грамотности членов 

профсоюза, 

вовлечения  в 

общественную работу 

большей части членов 

профсоюза. 

 

На  занятии кружка 

рассмотрены  статьи   Т

рудового  Кодекса,  а 

также  иные 

нормативные 

акты,  содержащие  нор

мы   трудового  права 

в  учреждениях  образов

ания. 

 

Заседание 

кружка  прошло в 

формате диалога и 

имело практическую 

значимость для всех 

участников.    На все 

вопросы, поступившие 

от участников 



заседания, были 

получены 

компетентные, исчерп 

 


