
п о л н о м о ч и я  ПРОКУРОРА п о  ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН

В силу ст.ст. 7, 37 Конституции Российской Федерации, в России 
охраняется труд, устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты, каждый имеет право 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.

Прокуратурой Михайловского района на постоянной основе 
осуществляется надзор за исполнением требований трудового 
законодательства в части соблюдения прав граждан на оплату труда, при 
увольнении работников в связи с ликвидацией предприятия и сокращением 
численности штатов, выплате пенсий и пособий. Данное направление работы 
органов прокуратуры, в сложившихся в настоящее время неблагоприятных 
экономических условиях, является приоритетным.

По результатам проверок, прокурор вправе объявлять предостережения 
о недопустимости нарушения трудовых прав граждан, а в дальнейшем 
вносить представления об устранении нарушений закона, опротестовывать 
акты административных органов, имеющих прямое отношение к трудовым 
правоотношениям.

Так, прокуратурой района, проведена проверка исполнения требований 
трудового законодательства в одной из организации жилищно -  
коммунального комплекса, по результатам проведения которой выявлены 
нарушения трудового законодательства в части несвоевременности оплаты 
труда работников предприятия. В ходе проведения проверки установлено, 
что по состоянию на 02.06.2016 в организации имеется задолженность по 
начисленной, но невыплаченной заработной плате перед 16 работниками в 
общей сумме 330000 рублей за апрель 2016 года. По данному факту 
прокурором района приняты меры прокурорского реагирования, по 
результатам рассмотрения которых, права работников на своевременное 
получение заработной платы, были восстановлены, задолженность по 
заработной плате погашена.

Ввиду изложенного, актуальным является разъяснение норм трудового 
законодательства в силу которых, заработная плата должна выплачиваться не 
реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

Помимо общенадзорной деятельности, в силу ст. 45 ГПК РФ, прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан на основании их обращения, о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений.



/
f Так, прокурор вправе обратиться в суд с иском в интересах работника о 

взыскании просроченной задолженности по заработной плате, о признании 
права работника на выплату заработной платы не ниже МРОТ, о начислении 
заработной платы с учетом установленного районного коэффициента и т. д.

За истекший период 2016 года в порядке надзора за исполнением 
требований трудового законодательства прокуратурой района выявлено 45 
нарушений закона, направлено 34 исковых заявления в суд, внесено 7 
представлений об устранении нарушений закона, возбуждено 5 дел об 
административных правонарушениях в отношении работодателей не 
соблюдающих требования трудового законодательства, 2 работодателям 
объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

По результатам примененных мер прокурорского реагирования, 
нарушения закона устранены, виновные лица установлены и привлечены к 
дисциплинарной, и административной ответотвеннос:

Помощник прокурора района _ А.И. Овечкин


