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трудового

выявJIены следующие наруш ения трудового законодательства,

В соответствии с ч. 3 ст. 3i Констиryции 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 миним€lльного размера оплаты труда,

Согласно ст.2 ТрУдового кодекса РФ (далее - ТК РФ) одними из основных

принципов реryлированиrI трудовых отношений является обеспечение прав

*u*до.о рЪбоrr"*ч на безопасные условия труда, осуществление

государственного надзора и контроля за их соблюдением; обеспечение каждого на

защиту государством его трудовых прав и свобод,

статьей 22 Трулового кодекса Ро .rр"дусмотрена обязанность работодателя

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые ,акты,

содержащие нормы трудового права, лок€}льные нормативные акты, условия

коллективного договора, "о.пйений 
и ]]рудовых договоров; обязанность

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в

полноМ размере причитаЮшLшосЯ работникаМ заработную плату в сроки,

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правцлами

внутреннего трудового распорядкa' трудовыми договорами,

В соответствии с ч. б ст. tзО тК рФ заработная плата работникам

выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день установленный правилами

внутреннего трудового распорядкаJ 
коллективным договором, трудовым

дог.овором.
В соответствии со ст. 21 тК РФ, работник имеет право на своевременную и в

полном объеме выплату заработной платы В соответствии со своей

квалификацией, сложностью труда, колиIIеством и качеством выпопненнои
l

работы.
Коллективным договором J\b L2 от 15.10.2012 установлены следующие сроки

выплаты заработной платы:
- 28 числа текущего месяца-заработнtш плата за первуIо половину месяца;
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- 15 число месяца, следующего за отработанным - окончателъный расчет за
отработанный месяц.

Таким образом, в IIарушение вышеуказанных норм закона, коллективным
договороМ NЬ |2 оТ 15.10.2012 года фактически установлены сроки выдачи
заработной платы 1 раз в месяц.

Выявленные нарушения требований Трудового кодекса РФ противоречат
принципам реryлирования трудовых отношений И нарушают констицщионное
право каждого работника на своевременное и в полном объеме вознаграждение за
труд, что является недопустимым.

СогласнО ст. 4|9 тК рФ лица, виновные в наруIцении трудового
законодательства И иных актов, содержап{их нормы трудового права,
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном настоящим Кодексом и иными федералъными законами, а также
привлекаются- к граждацско=чр3вовоI1l *до"*r"*ративной i. уголовнойответственности в порядке, установленном федеральными законами.

При таких обстоятельствах должны бытъ пришIты конкретные и
действенные меры, направленные на устранение ук€ванных выше нарушений
закона.

Также необходимо принять меры по привлечению к дисциплинарной
oTBeTсTBeннoстиДoлЖнocTнъIxлиц'ДoГrycTиBшиxнapyшeниeЗaкoнa

Принимая во внимание, что вьUIвленные нарушения действующего
законодательства не моryт быть остаыIены без соответствующего реагированиrI,
руководствуясь ст.24, Федералъного закона РФ (о прокуратуре РФ>i,

IIРЕДЛАГАЮ:

1 . Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. О временИ и месте рассмотрения данного представления, заблаговременно
сообщить прокурору района в письменной форме для )ластия в рассмотрении
представителя прокуратуры района.
3. В течение месяца со дня внесения представлениrI принrIтъ/4чg v\, дгr.r1 .сrлgчЕ.tLYDL lrр(,лUIаБJlения uришIТъ конкретные Меры по
устранению нарушений действующего законодате,цьстtsа, их причцн rr условиi1,
им способствующих.
4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностньIх лчц к
дисциплинарной ответственности.
5. О результатах принrIтых конкретных мер письменно сообщить прокурору
Ханкайского района.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции В.А. Бондарь


