
Полномочия прокурора по защите прав граждан на свбевременную 
оплату труда.

В настоящее время, по-прежнему, актуальным остается вопрос оплаты труда 
работникам организаций Михайловского района. Своевременность и в полном объеме 
выплата заработной платы стоит на особом контроле в прокуратуре района.

Правовую основу трудовых прав граждан составляет ст. 37 Конституции РФ. В части 
третьей указанной статьи закреплено, что 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.

Значимость указанного положения Конституции следует оценивать с учетом того, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2 Конституции России). 
Российская Федерация также провозглашена социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, охрану труда и здоровья людей (ст. 7 Конституции России).

Права работника на своевременную и полную заработную плату защищаются и 
средствами трудового законодательства. Так, Трудовой кодекс РФ предусматривает 
материальную ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы, а 
также дисциплинарную ответственность руководителя за нарушения трудового 
законодательства.

В силу требований ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет 
право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в Соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Согласно ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата 
выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

Анализ поступающих в прокуратуру Михайловского района обращений граждан 
свидетельствует о наличии в организациях и учреждениях, осуществляющих деятельность 
на территории района задолженности по заработной плате.

Наиболее эффективной мерой прокурорского реагирования на нарушениях прав 
граждан на оплату труда является обращение прокурора в суд в интересах работника с 
исковых заявлением о взыскании задолженности по заработной плате.

Так, за период 2012 года прокурором района в интересах граждан в суд было 
направлено 159 исковых заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной 
заработной платы - на общую сумму 1 487 549 рублей 73 коп., которые рассмотрены и 
удовлетворены.

Кроме того, за нарушения трудового законодательства в части ф своевременной 
выплаты заработной платы предусмотрена административная и уголовная ответственность 
работодателя.

В этой связи, разъясняем, что при наличии задолженности по заработной плате 
работникам необходимо обратиться с письменным заявлением в прокуратуру 
Михайловского района по адресу: пр. Октябрьский, 9, с. Михайловское.
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