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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации

Прокуратурой района в рамках надзора за исполнением трудового 
законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам 
соблюдения трудовых прав граждан на вознаграждение за труд проведена 
проверка в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детский оздоровительно -  образовательный центр «Отечество» 
Хорольского муниципального округа Приморского края (далее -  МБУДО 
«ДООЦ «Отечество»), по результатам которой установлено следующее.

Конституция Российской Федерации в части 3 статьи 37 гарантирует 
право работника на вознаграждение за труд.

Согласно части 1 статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации, 
(далее - ТК РФ) 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 абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК РФ 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.

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 (часть 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

Подпунктом 3.6.7. пункта 3.6. Главы III. «Основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора» Правил
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внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДООЦ «Отечество», 
утвержденных приказом «ДООЦ «Отечество» от 24.05.2018 № 79/2, а так же 
общим собранием трудового коллектива 18.05.2018 и размещенных на 
официальном сайте МБУДО «ДООЦ «Отечество» в сети интернет по адресу 
http://otechestvokhorol.ru/lokalnvye-akty (далее -  ПВТР МБУДО «ДООЦ 
«Отечество»), установлено, что работодатель обязан выплачивать 
заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца. Днями 
выплаты заработной платы определить 20 и 5 число месяца. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.

Согласно требований пп. 3.1.4. п. 3.1. гл. III. «Основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора» ПВТР МБУДО 
«ДООЦ «Отечество», работник имеет право, в том числе на своевременную и 
в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы.

Вместе с тем, в ходе анализа предоставленных документов и ответа №2 
от 28.01.2021 из МБУДО «ДООЦ «Отечество» установлено, что на 
28.01.2021 заработная плата за первую половину января 2021 года со сроком 
выплаты 20.01.2021 начислена (сформированы платежные ведомости) но не 
выплачена, чем не соблюдены требования ст. ст. 21, 22, 136 ТК РФ, а так же 
пп. 3.6.7. п. 3.6. и пп. 3.1.4. п. 3.1. гл. III ПВТР МБУДО «ДООЦ «Отечество».

Выявленные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего 
исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами МБУДО 
«ДООЦ «Отечество», а также отсутствия должного контроля со стороны 
руководства, которые при необходимой внимательности и 
предусмотрительности, должны были и могли предвидеть последствия 
нарушения требований трудового законодательства, в несоблюдении прав, 
работников учреждения, гарантированных им Конституцией и 
законодательством Российской Федерации на своевременное получение 
заработной оплаты в соответствии с квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы.

Указанные нарушения являются следствием ненадлежащего 
исполнения должностными лицами Учреждения возложенных на них 
обязанностей, непринятия достаточных мер в целях реализации требований 
закона.

Учитывая изложенные факты, руководствуясь ст.ст. 6, 24 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры 
по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно
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сообщить в прокуратуру района.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 

в прокуратуру Хорольского района в установленный законом месячный срок 
с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной ответственности, при 
наличии таковых.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции


