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Прокуратурой Хорольского района на основании приказа прокурора 
Приморского края от 16.04.2019 N 47 «Об организации прокурорского надзора 
за соблюдением трудовых прав граждан», проведена проверка соблюдения 
конституционных прав граждан на труд в условиях, распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) с 30.03.2020 по 30.04.2020 отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд, на защиту от 
безработицы, на отдых в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детский оздоровительно -  образовательный 
центр «Отечество» Хорольского муниципального района Приморского края 
(далее -  МБУДО «ДООЦ «Отечество»), по результатам которой установлено 
следующее.

Часть 3 статьи 37 Конституции РФ закрепляет право каждого 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.

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами 
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений признаются, в частности, обеспечение права 
каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на обеспечение 
права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека 
существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда (абзацы первый и 
шестой статьи 2 Трудового кодекса Российской Федерации, далее ТК РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 8 ТК РФ нормы локальных 
нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими н :ы ' одрго плава, коллективным
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договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без 
соблюдения установленного статьей 372 настоящего Кодекса порядка учета 
мнения представительного органа работников, не подлежат применению. В 
таких случаях применяются трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, коллективный договор, 
соглашения.

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан: соблюдать 
трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров.

Согласно статье 129 ТК РФ, раскрывающей содержание основных 
понятий, используемых при регулировании оплаты труда, заработной платой 
(оплатой труда работника) признаются вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой заботы. а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (часть 
первая); тарифной ставкой - фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат 
(часть третья); окладом (должностным окладом) - фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат (часть четвертая); базовым окладом 
(базовым должностным окладом), базовой ставкой заработной платы - 
минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 
государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 
служащего, входящим в соответствующую профессиональную 
хза-тнфнкашюннлто группу, без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат (часть пятая).

Статьей 130 ТК РФ величина минимального размера оплаты труда в 
Российской Федерации включена в систему основных государственных 
гарантий по оплате труда работников.

Часть первая статьи 133 ТК РФ предусматривает, что минимальный 
размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 
Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения, а часть третья той же 
статьи закрепляет правило, в соответствии с которым месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда.

Согласно статье 149 ТК РФ, при выполнении работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
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квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 
работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц (статья 1 
Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О 
минимальном размере оплаты труда»).

В соответствии с п. 1.3. Постановления администрации Хорольского 
муниципального района от 30 октября 2019 г. № 802 «О внесении изменений в 
постановление администрации Хорольского муниципального района от 28 
февраля 2014 г. № 163 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Хорольского муниципального 
района, подведомственных управлению народного образования администрации 
Хорольского муниципального района» (с изменениями от 23 января 2015 г. 
№41, 30 октября 2018 г. №753, 27 декабря 2018 г. № 863), не может входить в 
установленный размер МРОТ (размещено по адресу в 
http://www.khorol.ru/str.php7id str=7322&razdel=omsu&id blok=2&id page=173 
&id level l=ll& id level 2=18&id level 3=58&id level 4=0&id level 5=0&id 1 
evel 6=0&id level 7=0, файл PA N802 ot 30.10.2019 Vnes.N163), Пункт 2.5.9 
изложен в следующей редакции:

«2.5.9. Работникам учреждений, место работы которых находится в 
сельском населенном пункте, устанавливается доплата за работу в указанной 
местности, в размере 25 процентов оклада (ставки заработной платы -  для 
работников учреждений, оплата труда которых рассчитывается исходя из 
ставки заработной платы)» (далее Постановление от 30 октября 2019 г. № 802).

В связи с распространением коронавирусной инфекции с 30.03.2020 по 
30.0421020 установлены нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим 
праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном 
размере (п. 1 Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206, п. 1 Указа Президента 
РФ от 02.04.2020 N 239, п. 3 Рекомендаций, утв. Письмом Минтруда России от
26.03.2020 N 14-4/10/П-2696 "О направлении Рекомендаций работникам и 
работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206").

Вместе с тем, при анализе предоставленных документов: приказа № 53 от
06.04.2020 «Об организации деятельности МБУДО «ДООЦ «Отечество» 
на период нерабочих дней с 06 апреля по 30 апреля 2020 года»; расчетных 
листков работников за апрель 2020 года установлено, что работнику Ивановой 
М.И. (приказ о приеме на работу № 12-А от 19.06.2009 по должности «сторож») 
табельный № 002357, заработная плата состоит из 6 131 руб. (зарплаты от 
оклада сменный график) + 5 701 руб. 83 коп. (стимулирующая выплата до
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МРОТ) = 11 832 руб. 83 коп. + 2 349 руб. 81 коп. (стам, выплата за работу в 
сельской местности) = 14 182 руб. 64 коп. + дальневосточная надбавка, 
районная надбавка, комп. выпл. за работу в ночное время, комп. выпл. за работу 
в праздничные, компенсация за задержку з.пл. и отп., комп. выпл. за 
сверхурочные до 2-х часов, комп. выпл. за сверхурочные более 2-х часов.

При этом, согласно правовой позиции отраженной в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 07 декабря 2017 года N 38-П, в силу прямого 
предписания Конституции Российской Федерации (статья 37, часть 3) 
минимальный размер оплаты труда должен быть обеспечен всем работающим 
по трудовому договору, т.е. является общей гарантией, предоставляемой 
работникам независимо от того, в какой местности осуществляется трудовая 
деятельность, в соответствии с частью первой статьи 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации величина минимального размера оплаты труда 
устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации.

Согласно правовой позиции отраженной в Постановлении
Констатуционного Суда РФ от 11.04.2019 N 17-П, не включается в состав 
заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей 
МРОТ, повышенная оплата за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни.

Кроме того согласно, Апелляционного определения судебной коллегии 
по административным делам Приморского краевого суда от 12.09.2019 о 
рассмотрении административного дела по административному исковому 
заявлению прокурора Хорольсконо района к администрации Хорольского 
муниципального района, доплата за работу в сельской местности является 
компенсационной выплатой.

В связи с чем, сумма оклада и стимулирующей выплаты до МРОТ 
работников МБУДО «ДООЦ «Отечество», меньше установленного размера 
МРОТ с 01.01.2020 в сумме 12 130 руб. в месяц (статья 1 Федерального закона 
от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О минимальном размере оплаты 
труда»), что является не соблюдением выше указанного закона и ст.ст. 2, 129, 
133, 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

Более того, доплата за работу в муниципальном учреждении, 
расположенном в сельском населенном пункте, согласно требований, п. 1.3. 
Постановления от 30 октября 2019 г. № 802 администрации Хорольского 
муниципального района, не может входить в установленный размер МРОТ.

Не соблюдение требований статьи 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 
82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О минимальном размере оплаты труда»), так же 
установлено в расчетных листках за апрель 2020 у работников МБУДО «ДООЦ 
«Отечество» по должности «сторож»: Исаевой Н.В (приказ о приеме на работу 
№26-Л от 04.07.2007); Русановой Т.М. (выписка из приказа о приеме на работу 
№ 20 от 09.08.2000).

Более того, при проверке расчетных листов работников МБУДО «ДООЦ 
«Отечество»: Козлова Д.С. (приказ о приеме на работу № 25-Л от 02.10.2017 по 
должности «рабочий по текущему ремонту»); Гуршаловой Е.С. (приказ о 
приеме на работу № 4-Л от 12.02.2020 по должности «уборщик служебных 
помещений на 0,5 ставки»); Кожушкиной В.П. (приказ о приеме на работу № 
5-Л от 12.02.2020 по должности «уборщик служебных помещений на 0,5



ставки»); Джан С.В. (приказ о приеме на работу № 33-Л от 05.09.2011 по 
должности «заместитель директора по административно хозяйственной работе» 
на 0,5 ставки и по должности «водитель на 0,5 ставки» приказ о приеме на 
работу № 6-Л от 03.04.2017) установлено, что у данных работников сумма 
оклада и стимулирующей выплаты до МРОТ работникам, меньше 
установленного размера МРОТ с 01.01.2020 в сумме 12 130 руб. в месяц при 
полной (100 % ставке оклада) и при 0,5 (ставке оклада 50 %).

Так при изучении расчетных листов за апрель 2020 выше указанных 
работников установлено, Гуршаловой Е.С. (приказ о приеме на работу № 4-Л 
от 12.02.2020 по должности «уборщик служебных помещений на 0,5 ставки»); 
табельный № 118947 заработная плата состоит из 2 812 руб. (зарплаты от 
оклада сменный график) + 3 177 руб. 56 коп. (стимулирующая выплата до 
МРОТ) = 5 989 руб. 56 коп. + 703 руб. (стим. выплата за работу в сельской 
местности) = 6 692 руб. 56 коп. + дальневосточная надбавка, районная 
надбавка.

В связи с чем, сумма 50 % оклада при 0.5 ставки и стимулирующей 
выплаты до МРОТ работников МБУДО «ДООЦ «Отечество», меньше 
установленного размера МРОТ с 01.01.2020 в сумме 6 065 руб. в месяц (статья 
1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О 
минимальном размере оплаты труда»), что является не соблюдением выше 
указанного закона и ст.ст. 2, 129, 133, 149 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Не соблюдение требований статьи 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 
82-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О минимальном размере оплаты труда»), так же 
установлено в расчетных листках за апрель 2020 у работников МБУДО «ДООЦ 
«Отечество» по должности «сторож»: Кожушкиной В.П. (приказ о приеме на 
работу № 5-Л от 12.02.2020 по должности «уборщик служебных помещений 
на 0,5 ставки»); Джан С.В. (приказ о приеме на работу № 33-Л от 05.09.2011 
по должности «заместитель директора по административно хозяйственной 
работе» на 0,5 ставки и по должности «водитель на 0,5 ставки» приказ о приеме 
на работу № 6-Л от 03.04.2017).

Не соблюдение вышеуказанных требований законодательства 
установлено так же при изучении расчетного листа за апрель 2020 Козлова Д.С. 
t приказ о приеме на работу № 25-Л от 02.10.2017 по должности «рабочий по 
текущему ремонту») табельный № 118947 заработная плата состоит из 7 110 
руб. (зарплаты от оклада сменный график) + 4 479 руб. 3 коп. 
(стимулирующая выплата до МРОТ) = 11 589 руб. 3 коп. + 1 777 руб. 5 коп. 
(стим. выплата за работу в сельской местности) = 13 366 руб. 8 коп. + 
дальневосточная надбавка, районная надбавка.

Более того, не может входить в установленный размер МРОТ оплата 
труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, так как оплата труда для данных работников устанавливается в 
повышенном размере, в соответствии с требованиями ст.ст. 146, 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации (по должности «водитель на 0,5 ставки»).

Выявленные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего 
исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами МБУДО 
«ДООЦ «Отечество», а также отсутствия должного контроля со стороны



руководства, что может повлечь нарушение требований трудового 
законодательства, и тем самым нарушить права, работников учреждения, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации на получение 
минимального размера оплаты труда.

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.

1 О лаге, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
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


