
О трудовых отношениях и ответственности работодателей за 

нарушение Трудового Кодекса РФ 

 

Прокуратура Александровского района разъясняет, что в силу ст. 15 

Трудового кодекса РФ трудовые отношения - отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции (работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Согласно ст. 16 Трудового кодекса РФ трудовые отношения возникают 

между работником и работодателем на основании трудового договора, 

заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. В случаях и 

порядке, которые установлены трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

или уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают на 

основании трудового договора в результате избрания на должность, избрания 

по конкурсу на замещение соответствующей должности, назначения на 

должность или утверждения в должности, направления на работу 

уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счет 

установленной квоты, судебного решения о заключении трудового договора. 

В соответствии со статьей 136 ТК РФ, при выплате заработной платы 

работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о 

составных частях его заработной платы, причитающихся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Заработная плата 

выплачивается работнику как правило, в месте выполнения им работы либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, трудовым договором. 

Также, согласно статье 236 ТК РФ, 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 сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

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

со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в 



установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

За нарушения трудового законодательства в части оплаты труда 

предусмотрена административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ, а 

также уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ.   
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