Хамовническая межрайонная прокурат ура г. Москвы сообщает
19.04.2013
В силу ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту законных интересов
гражданина в случае обращения к нему гражданина о защите нарушенных или оспариваемых
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений.
В 2013 году в Хамовническую межрайонную прокуратуру г. Москвы по вопросу невыплаты заработной
платы обратились Джаманкулов Т.Д. и Кадыргулова З.З., которые осуществляли трудовую
деятельность в ООО «Ризалити-плюс-ДКД».
Статьей 140 ТК РФ предусмотрено, что при прекращении трудовых договоров все причитающиеся
денежные суммы при увольнении выплачиваются в день увольнения работника. Однако
работодателем в нарушение указанных требований причитающиеся денежные суммы заявителям не
выплачены.
В связи с чем воспользовавшись предусмотренным правом ч. 1 ст. 45 ГПК РФ межрайонным
прокурором в Хамовнический районный суд г. Москвы направлено 2 исковых заявлений об обязании
выплатить работникам задолженность по заработной плате на общую сумму 219 862 руб.

В марте 2013 года Хамовнической межрайонной прокуратурой г. Москвы по обращению Денисовой
В.М. о нарушениях ее трудовых прав проведена проверка в Клинике ООО «АйЭйчСи».
Проведенной проверкой установлено, что трудовой договор с Денисовой В.М. расторгнут, однако все
денежные суммы при увольнении в день увольнения 14.01.2013 ей не выплачены. Расчет при
увольнении ей перечислен на банковскую карту только 28.01.2013.
Статьей 236 ТК РФ предусмотрена компенсационная выплата за задержку выплаты денежных сумм в
размере не ниже одной трехсотой ставки рефинансирования Ц ентрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
В нарушение требований ст. 236 ТК РФ работодателем не начислена и не выплачена Денисовой В.М.
компенсации за задержку выплаты заработной платы. По результатам проверки должностное и
юридическое лицо по постановлениям прокурора Государственной инспекцией труда в г. Москве
привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 1600 руб. и 30600 руб.

Обеспечение права каждого работника на своевременную и полном размере выплату заработной
платы предусмотрено требованиями ст.ст. 2, 22 Трудового кодекса РФ.
В 2013 году Хамовнической межрайонной прокуратурой г. Москвы по многочисленным обращениям
работников ООО «МУ № 25 Спецстальконструкция» проведены проверки о невыплате им заработной
платы, в ходе которых факты, указанные заявителями подтвердились.
По результатам проверок Хамовническим межрайонным прокурором в суд общей юрисдикции
направлено 18 исковых заявлений об обязании выплатить работникам задолженность по заработной
плате на общую сумму 2 236 278 руб.
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