
Прокуратура района на страже соблюдения трудовых прав граждан . 

 

Прокуратурой района надзор за исполнением законодательства об 

оплате труда рассматривается как важнейшее направление надзорной 

деятельности, прокурорский надзор в указанной сфере осуществляется во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, органами контроля, а 

также правоохранительными органами.  

В июне 2020 прокуратурой района проведена проверка по информации 

МИФНС № 7 по Красноярскому краю о нарушениях трудового 

законодательства в ряде предприятий, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории района. 

В ходе проверки выявлены незаконные локальные акты о труде, 

нарушения при выплате заработной платы, отпускных, нарушения, 

допущенные при заключении трудовых договоров. Несмотря на то, что 

Трудовой кодекс Российской Федерации, устанавливающий необходимость 

выплаты заработной платы  не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 

Трудового кодекса Российской Федерации), действует в России с 01 февраля 

2002 года (т.е. более 18 лет), в ходе проверки выявлены факты выплаты 

заработной платы на 1 предприятии один раз в месяц. Данное нарушение 

является грубым нарушением трудовых прав работников предприятия, 

закрепленных в статье 37 Конституции Российской Федерации. 

Следует учитывать, что в соответствии со ст. 22, ч. 1 ст. 236 Трудового 

кодекса Российской Федерации 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. Проверка показала, что при имеющихся 

нарушениях сроков выплат такая компенсация инициативно работодателем 

не назначается и не выплачивается, что требует вмешательства органов 

прокуратуры Российской Федерации. 

По результатам проверки прокуратурой района приняты 

исчерпывающие меры прокурорского реагирования: внесены представления, 

возбуждены дела об административных правонарушениях, незаконные 

правовые акты опротестованы. Результат рассмотрения актов прокурорского 

реагирования находится на контроле в прокуратуре района. 

 
 
 
Старший помощник прокурор района                                                 
Е.П.Ковалева 
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