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Для размещения на сайте администрации
«ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ»

О периодичности выплаты заработной платы  

Прокуратура города Кандалакши разъясняет, что  согласно части 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
Статья 236 ТК РФ устанавливает, что при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Таким образом, выплачивать заработную плату один раз в месяц нельзя, даже если и работник, и работодатель на это согласны.
В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Частью 1. ст.5.27 КоАП РФ Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса
В соответствии с частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ нарушение законодательства о труде влечет предупреждение или наложение на должностных лиц штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.



Прокурор города
старший советник юстиции                                                              Т.В. Степанова
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