Кунцевская межрайонная прокурат ура добивает ся уст ранения нарушений
порядка оплат ы т руда работ ников
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Надзор в сфере законодательства об оплате труда, в том числе сроков и размера ее выплаты,
является одним из самых приоритетных направлений деятельности межрайонной прокуратуры.
По данным Государственной инспекции труда в г. Москве, на территории Можайского, Кунцевского
и Крылатского районов крупных организаций - неплательщиков заработной платы не имеется, вместе
с тем подобная ситуация может изменяться в зависимости от социально – экономической обстановки,
высокая задолженность по заработной плате может привести к социальной напряженности.
На основании ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда, а также право на защиту от безработицы.
Вместе с тем неуклонно возрастающее количество обращений граждан, поступающих в
межрайонную прокуратуру, свидетельствует о нарушениях законодательства в сфере трудовых прав
граждан.
По каждому подобному факту межрайонной прокуратурой проводится тщательная проверка, по
результатам которой виновные лица привлекаются к установленной законом ответственности,
работникам выплачивается причитающиеся денежные средства.
Так, в апреле текущего года Кунцевской межрайонной прокуратурой совместно с инспектором
Государственной инспекции труда в г. Москве проведена проверка обращения работника ООО
«АГРОПРОМИНВЕСТ» о систематической невыплате заработной платы работодателем.
Проверкой выявлено, что с августа 2012 года по сентябрь 2013 года организацией своему
сотруднику не выплачена заработная плата в размере более 700 тыс. руб.
По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в интересах работника направлены в
суд исковые заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. По
результатам судебного разбирательства требования прокуратуры удовлетворены, в пользу
работника взысканы денежные средства.
Кроме того, межрайонной прокуратурой в отношении ООО «АГРОПРОМИНВЕСТ» и его руководителя
вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда), которые направлены для
рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в г. Москве.
В некоторых случаях результаты прокурорских проверок послужили основаниям для привлечения
виновных лиц к уголовной ответственности.
В августе 2013 года межрайонной прокуратурой совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ
МВД России по г. Москве проведена проверка коллективного обращения работников ЗАО «Атом» о
систематической невыплате заработной платы работодателем.
Проверкой выявлено, что с мая 2013 года руководством организации полностью не выплачивается
своим сотрудникам заработная плата, образовавшаяся задолженность на момент прокурорской
проверки составляла свыше 2, 7 млн. руб.
Работодатель факт задолженности признал, одновременно пояснив, что она образовалась ввиду
отсутствия денежных средств и финансовых трудностей.
Однако, как показал анализ бухгалтерских документов, в период с мая по август текущего года
руководством организации на хозяйственные и производственные нужды затрачено более 11 млн.
руб.
Не смотря на наличие на расчетных счетах ЗАО «Атом» денежных средств его руководством какихлибо действий по погашению образовавшейся задолженности по заработной плате не предпринято.
В связи с выявленным фактом полной невыплаты заработной платы сроком свыше двух месяцев на
основании постановления межрайонной прокуратуры Кунцевским МСО СУ по ЗАО ГСУ СК по г. Москве
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
На основании приговора Кунцевского районного суда г. Москвы в апреле текущего года генеральный
директор организации признан виновным в совершении преступления, назначено наказание в виде
штрафа в размере 200 тыс. руб.
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