
Отношения между работником и работодателем возникают только на основании трудового 
договора. Гражданско-правовые договоры, которые подразумевают под собой выплату 
вознаграждения за выполненную работу (оказанную услугу), не попадают под юрисдикцию 
Трудового кодекса РФ. Такие отношения регулируются Гражданским кодексом РФ. 

Трудовой договор – основа соблюдения гарантий,  
указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации 

ВАЖНО! 
Не приступать к работе без подписанного  

трудового договора 

Убедится, что в трудовом договоре указана 
заработная плата в полном размере 

Контролировать уплату 
 работодателем  обязательных платежей  

(справка 2-НДФЛ, извещение о состоянии лицевого счета в ПФР) 
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РАБОТАЙТЕ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ! 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

Достойные условия труда - рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями 

безопасности труда 

Условия труда не соответствуют нормам  
трудового законодательства 

Официальная заработная плата,  
своевременно и в полном объеме 

Задержка заработной платы,  
ее выплата не в полном объеме 

Ежегодный оплачиваемые основной  
и дополнительные отпуска 

Предоставление дней отпуска  
по усмотрению работодателя 

Оплата в полном объеме: 
- периода временной нетрудоспособности («больничного 
листа»), отпуска по беременности и родам, пособия по 

уходу за ребенком; 
- компенсации в случае производственного травматизма; 

- отпуска, выплат, связанных с увольнением  

Отсутствие оплаты  
или оплата исходя только из официальной части  

заработной платы 
 

Получение гарантированных выплат при: 
-увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников; 

- временном переводе на другую работу; 
- временном простое и др. 

Увольнение без объяснения причин и выплат;  
минимальный размер пособия по безработице 

Обязательное социальное страхование работников в 
соответствии с действующим законодательством 

Минимальный размер пенсии 

Получение налоговых вычетов в полном объеме Отсутствие возможности получения имущественных и 
социальных вычетов при приобретении квартиры, оплаты 

медицинских услуг, обучении и др. 
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 

2021 год 

 Федеральный закон  
от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

12 792 руб. 

В состав МРОТ не включаются районные коэффициенты и процентные 
надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях  
(постановление Конституционного суда РФ от 07.12.2017 № 38-П) 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

МРОТ 
12 792 руб. 

районный 

коэффициент 

процентная 

надбавка за стаж 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),  

не может быть ниже гарантированного размера оплаты труда 
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ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Работодатель обязан выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами 

ст. 22  

ТК РФ  

Выплата ЗП 
осуществляется  

не реже чем 
каждые 

полмесяца 

Дата выплаты ЗП устанавливается 
правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором 
не позднее 15 календарных дней 

со дня окончания периода, за 
который она начислена 

ЗП за первую половину месяца 
должна быть выплачена  

с 16 по 30 (31) число текущего 
периода, за вторую половину - 

с 1 по 15 число  
следующего месяца.  

Разрыв между выплатами не 
должен превышать  

15 календарных дней* 
*Письмо Минтруда России  

от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

ОБРАЩЕНИЕ  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНСПЕКЦИЮ  

ТРУДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

680038, Хабаровск,  
ул. Серышева, д. 60, оф. 905 

электронная почта 

git27@rostrud.ru 
телефон 

8 962 502 00 47 

граждане могут подать письменное обращение  
о нарушении трудовых прав или о разъяснении 
норм трудового законодательства посредством 

почтовой связи, факса, прислать скан  
письма с подписью на электронную почту 
инспекции или воспользоваться сервисом   

«Сообщить о проблеме» портала 
«Онлайнинспекция.рф» 

ОБРАЩЕНИЕ В СУД 

за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда 
работник 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 или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений  
о трудовой деятельности 

Работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов 

ОБРАЩЕНИЕ В ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ст. 5.27 КоАП 

за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Административный штраф 
Должностные  

лица 
ИП 

Юридические  
лица 

Первичное нарушение от 10 до 20  

тыс. руб. 

от 5 до 10  

тыс. руб. 

 

от 50 до 100  

тыс. руб. 

Повторное нарушение дисквалификация  
до 3-х лет 

от 30 до 40  

тыс. руб. 

от 100 до 200  

тыс. руб. 
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РАБОТОДАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТ  
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА? 

РАБОТНИК ВПРАВЕ: 

сообщить о нарушении  
трудовых прав   

680038, Хабаровск,  
ул. Серышева, д. 60, оф. 905 

направив обращение  

в электронном виде: 

через «Общественную приемную» Роструда 

https://www.rostrud.ru/room/obrashcheniya-grazhdan/kremlin/ 

через портал «Онлайнинспекция.РФ»  

https://онлайнинспекция.рф/problems 

  

 

        подать исковое заявление*   
     о признании отношений трудовыми   

в районный суд  
по месту нахождения работодателя   

или месту жительства работника 

 в Государственную инспекцию труда  
в Хабаровском крае: 

                                         В ____________________суд 

                                         Истец: _______________ 

                                         (ФИО, адрес, телефон) 

                                         Ответчик: ___________ 

                                         (наименование, адрес работодателя,  

                                          ФИО руководителя, телефон) 

 

Исковое заявление об установлении факта трудовых 

отношений 

     Я работаю на предприятии _________ с «___»_____  г.  

в должности _________. Трудовые отношения при трудоустройстве 

оформлены не были, трудовой договор мне не выдавался. 

_________ (указать обстоятельства, при которых истец 

приступил к выполнению трудовых обязанностей, какие были 

договоренности с работодателем). 

Прошу: 

1. Установить факт трудовых отношений между мной и _________ 

(наименование ответчика) с _____ . 

2. Обязать _________ (наименование ответчика) оформить 

трудовые отношения и внести в трудовую книжку запись о приеме 

на работу. 

направив  письменное  

обращение с подписью по почте 
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

СОЮЗ “ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ”  

проводит бесплатное 
консультирование граждан  

по вопросам трудового 
законодательства в период 

действия мероприятий  
по предупреждению 

распространения COVID-19 

8 (4212) 32-63-03 
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ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРОФСОЮЗАМИ 
трудовых прав  работников-членов 

профсоюза 

проверки работодателя  
по вопросам соблюдения 

трудового законодательства 

направление запросов 
в государственные 

органы для решения 
конкретного вопроса 

представление  
интересов в суде 

помощь в составлении 
исковых заявлений 

правовое обеспечение и 
консультирование по вопросам 

трудового, гражданского, 
жилищного, семейного, 
наследственного и др. 

законодательства 
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