Прокурорский надзор за соблюдением законодат ельст ва,
регламент ирующего правоот ношения в сфере оплат ы т руда
14.05.2015
Надзор за исполнением законодательства, направленного на защиту прав граждан на
своевременную оплату труда, осуществляется на постоянной основе и является одним из
приоритетных направлений деятельности межрайонной прокуратуры.
Согласно ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право в т.ч. на
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда количеством и качеством выполненной работы.
В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан в т.ч.
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
За истекший период 2015 года межрайонной прокуратурой в рассматриваемой сфере проведено 12
проверок, по результатам, которых внесено 4 представления об устранении выявленных нарушений
законов, в суды общей юрисдикции направленно 2 исковых заявления на сумму 344 131 тыс. руб. 00
коп.
Так, Савёловской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка соблюдения требований
трудового законодательства в ЗАО «Электропроект».
В ходе проверки установлено, что у ЗАО «Электропроект» имеется задолженность по заработной
плате и окончательному расчету при увольнении с работниками.
В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав
гражданина в случае, сели гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется
на заявление прокурора, основанием для которого является обращение 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.
На основании изложенного, межрайонной прокуратурой г. Москвы в Савеловский районный суд г.
Москвы направлено 2 исковых заявления в интересах граждан о взыскании с ЗАО «Электропроект»
задолженности по заработной плате.
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