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ЗАДЕРЖИВАЮТ
ЗАРПЛАТУ?
ПИШИ ЗАЯВЛЕНИЕ О
ПРИОСТАНОВКЕ
РАБОТЫ!
Уже довольно продолжительное время
большинство рабочих страны испытывает
такую вопиющую несправедливость как
невыплата заработной платы в срок.
Причина задержек - банкротство предприятий, либо ситуация близкая к банкротству. Работодатель же
(хозяин-кровосос) пытается поправить свои дела за счѐт трудяг. Многие из работников думают, что так и
должно быть: сам хозяин в беде, в долгах, а я мол потерплю до лучших времѐн или пойду искать счастья в
другом месте. Но это путь в никуда. Сейчас кризис только набирает обороты: почти везде зарплату
задерживают, да и нигде нас не ждут, а кредиты уже набраны, в долг брать негде. Как быть? Неужели
продолжать работать за бесплатно? Сколько можно терпеть?
НАПОМИНАЕМ! Через 2 недели задержки зарплаты Вы имеете полное право приостановить
работу до полного решения вопроса о выплате зарплаты, письменно уведомив руководителя о
приостановке работы. Ниже предлагаем примерный ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ:

Генеральному директору
"наименование предприятия"
"ФИО директора"
от "ФИО работника"
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, "ФИО работника", работаю в "название предприятия". Последний раз получил зарплату
"дата". На основании статьи 142 ТК РФ приостанавливаю работу до выплаты задержанных сумм.
Прошу письменно меня уведомить о готовности произвести выплату задержанной зарплаты, о
дне выдачи, с которого я выхожу на работу.
"ФИО /подпись работника"
"дата"
ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
1) Заявление составляется в 2-х экземплярах. 1 экземпляр с датой вручения и подписью директора
(секретаря) хранится у заявителя.
2) На случай отказа от подписи необходимо иметь 2 письменных свидетельства об отказе от подписи (для
этого нужно 2 свидетеля).
3) Полезно также изучить следующие законы: статья 395 ГК РФ, статья 236 ТК РФ.

БОРИСЬ ЗА СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА!
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