Соблюдение прав граждан на своевременную оплату труда является
приоритетным направлением деятельности межрайонной прокуратуры.
За 12 месяцев 2015 года межрайонной прокуратурой выявлено 197
нарушений, в части несоблюдения прав граждан на своевременную оплату
труда, по результатам проведенных проверок внесено 42 представления об
устранении нарушений трудового законодательства в указанной сфере
правоотношений, по результатам рассмотрения которых, 34 должностных
лица привлечено к дисциплинарной ответственности, в суды предъявлено
110 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 16 346 тыс. руб., из
которых на сегодняшний день рассмотрено 82 на общую сумму 13 337 тыс.
руб., вынесено 16 постановлений о привлечении к административной
ответственности юридических лиц и должностных лиц по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ, из которых 4 привлечено к административной ответственности,
назначены штрафы. Кроме того, 1 должностное лицо предостережено о
недопустимости нарушений закона.
Так, в ноябре 2015 года по коллективному обращению работников
ОАО «ДОК-3» проведена проверка соблюдения трудового законодательства,
в части своевременности оплаты труда.
В ходе проверки установлено, что обратившиеся работники
предприятия работают на различных должностях в соответствии с трудовыми
договорами.
В нарушение ст.ст. 22, 136 Трудового кодекса Российской Федерации
работодателем нарушены сроки выплат заработной платы, по состоянию
27.11.2015 у ОАО «ДОК-3» перед работниками образовалась задолженность
по заработной плате за два месяца.
Учитывая изложенное, 30.11.2015 межрайонным прокурором в
интересах заявителей в мировой суд судебного участка № 270 района
Нижегородский г. Москвы направлено 5 заявлений о выдаче судебных
приказов о взыскании с ОАО «ДОК-3» начисленной, но не выплаченной
заработной платы за октябрь- ноябрь 2015 года на общую сумму: 263 тыс.
руб., которые на сегодняшний день удовлетворены в полном объеме.
Ранее в адрес генерального директора Общества вносилось
представление об устранении нарушений трудового законодательства за
аналогичные нарушения, которое в настоящее время рассмотрено, виновные
лица (2 должностных лица) привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, генеральный директор и Общество привлечены к
административной ответственности в виде штрафа по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Исполнение судебных решений находится на контроле межрайонной
прокуратуры.
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