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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
трудового законодательства
Прокуратурой Хорольского района, в рамках исполнения задания
прокуратуры Приморского края от 29.01.2018 № 15-5-2018 «О проведении
анализа деятельности правоохранительных и контролирующих органов по
противодействию правонарушениям и преступлениям, связанным с
невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»,
проведена
проверка
соблюдения
трудового
законодательства
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального
района Приморского края (далее - МБУ ДО ДЮСШ), в результате которой
установлено следующее.
Часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации устанавливает,
что каждый имеет право на труд, на вознаграждение за труд без какой бы то
ни было дискриминации.
Согласно части 2 статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации
работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с
настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами.
В соответствии
со статьей 136 Трудового кодекса Российской
Федерации заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена.
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Данная норма носит императивный характер и обязывает работодателя
выплачивать работникам в установленные правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором или трудовым договором заработную
плату, но не реже чем 2 раза в месяц, при этом периоды между выплатами
заработной платы не должны превышать 15 дней.
В соответствии со 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. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Пунктом 8.7 Правил внутреннего трудового распорядка для работников
МБУ ДО ДЮСШ, утвержденных приказом директора МОБУДОД «Детскоюношеская спортивная школа от 26.06.2017 № 155 установлено, что
заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца
в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 30 числа
текущего месяца, 15 числа следующего месяца.
В ходе анализа поступивших документов о начислении и поступлении
на счет работников МБУ ДО ДЮСШ денежных средств (заработной платы)
установлено следующее.
Так, согласно платежного поручения от 25.12.2017 № 321812
перечислена заработная плата за 12.2017 на банковские карты работникам
согласно реестру № 113 от 25.12.2017 по дог. № 50262025 от 18.03.2013.
В соответствии с платежным поручением от 18.01.2018 № 559081,
заработная плата за 01.2018 перечислена на банковские карты работников,
согласно реестру № 1 от 18.01.2018, по дог. № 50262025 от 18.03.2013.
Платежных поручений или иных документов подтверждающих о
перечислении и выплату заработной платы работникам 15 января 2018 года,
согласно установленного коллективным договором срока, не предоставлено,
то есть промежуток между выплатами с 25.12.2017 по 18.01.2018 составил 24
дня, что является не соблюдением требований ст. 136 Трудового кодекса РФ,
п. 8.7. Правил внутреннего трудового распорядка для работников МБУ ДО
ДЮСШ.
Более того, в нарушение статьи 236 Трудового кодекса Российской
Федерации, не предоставлены документы, подтверждающие выплату
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компенсации за задержку выплаты заработной платы работникам МБУ ДО
ДЮСШ.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем
выполнении своих обязанностей работниками МБУ ДО ДЮСШ, а также
отсутствии должного контроля со стороны руководства. Выявленные
нарушения не могут быть оставлены без внимания, поскольку нарушают
права работников МБУ ДО ДЮСШ на своевременную оплату труда,
гарантированных действующим законодательством Российской Федерации.
Принимая во внимание, что изложенные нарушения закона не могут
быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны
быть устранены, руководствуясь ст. ст. 24, 28 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять
конкретные меры к устранению допущенных нарушений законодательства,
причин и условий, им способствующих.
2.
Установить виновных лиц и рассмотреть вопрос о привлечении их к
дисциплинарной ответственности.
3.
О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить
прокуратуру Хорольского района.
4.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по
устранению допущенных нарушений письменно сообщить в установленный
законом срок в прокуратуру района. К информации приложить документы,
подтверждающие фактическое устранение нарушений закона.
Заместитель прокурора района
юрист 1 класса

А.Ю. Алёхин, тел. 8(42347) 21-6-09
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа" Хорольского муниципального района
Приморского края (далее - ДЮСШ) сообщает, что по Представлению об
устранении нарушений действующего законодательства Российской Федерации
15.02.2018
№7-26-2018/755
«Об устранении нарушений трудового
законодательства» (далее - Представление), поступившее в ДЮСШ 24.02.2018г.,
07 марта 2018 г. в 14.00 состоялось собрание работников муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа" Хорольского муниципального района Приморского края
(ДЮСШ), на котором рассмотрены вопросы:
1. Рассмотрение представления Прокуратуры Хорольского района от
15.02.2018
№7-26-2018/755
«Об
устранении
нарушений
трудового
законодательства».
2.
Определение мер по устранению нарушений, указанных в
Представлении и определении тяжести виновных лиц.
3. Рассмотрение вопроса о наложение дисциплинарного взыскания на лиц,
допустивших нарушение.
По результатам собрания:
рекомендовано:
1. Глущенко Марине Юрьевне, главному бухгалтеру соблюдать даты выплаты
заработной платы, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.
Галкину Александру Владимировичу директору ДЮСШ внести изменения
в пункт 8.7 Правил внутреннего трудового распорядка для работников ДЮСШ.
Принято решение:
1.
Главному бухгалтеру ДЮСШ Глущенко Марине Юрьевне начислить
компенсацию за задержку выплаты заработной платы работникам МБУ ДО
ДЮСШ за период с 15.01.2018 г. по 18.01.2018 г.
2.
Руководствуясь
положениями
части 1
статьи 192
Трудового
кодекса Российской Федерации, принимая во внимание
сложившиеся
обстоятельства, применить меры дисциплинарного взыскания к главному
бухгалтеру ДЮСШ Глущенко Марине Юрьевне.
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