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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства об оплате труда

Прокуратурой г. Спасска-Дальнего проведена проверка соблюдения 
требований законодательства об оплате труда в деятельности МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 с. Хвалынка» (далее по тексту -  МБОУ «СОШ 
№9» с. Хвалынка), в ходе которой выявлен факт нарушения прав работников на 
оплату труда.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 2 Трудового 
кодекса РФ основными принципами правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признается в 
числе прочих: обеспечение права каждого работника на своевременную и в 
полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное человека существование для него самого и его семьи.

Согласно ст. 22 Трудового кодекса 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; выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную плату.

В силу п. 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» Правительству РФ 
необходимо обеспечить доведение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования до средней 
заработной платы в соответствующем регионе; средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем 
регионе. Соответственно, при наличии указанного персонала в штате учреждения 
возникает обязанность соблюдать требования, предусмотренные Указом.

В целях реализации данного Указа Президента РФ администрацией 
Спасского муниципального района руководителям муниципальных 
образовательных учреждений указано на безусловное достижение показателей 
средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений. Так, на 2019 год администрацией муниципального района 
утвержден размер средней зарабр^рй дошкольных групп
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образовательных учреждений в сумме 35561 рублей, на 2020 год - в размере 
36876,9 рублей.

Однако, в нарушение изложенных выше требований закона, показатели 
заработной платы педагогических работников дошкольных групп МБОУ «СОШ 
№9» с. Хвалынка до установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» уровня 
не доведены, фактический процент выполнения плановых показателей за 2019 
год составил 92,4%; за январь-февраль 2020 года составил 90 %.

Указанные нарушения законодательства о труде являются недопустимыми, 
поскольку влекут за собой нарушение закрепленных Конституцией Российской 
Федерации гарантированных прав каждого на свободное распоряжение своими 
способностями к труду и на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации.

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных 
нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
ответственными лицами при начислении и выплате заработной плате работникам 
учреждения, а также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со 
стороны руководства.

Очевидность выявленных нарушений указывает на формирование у 
должностных лиц негативной практики небрежного отношения к возложенным 
на них обязанностям по соблюдению трудового законодательства.

Подобные нарушения требований федерального законодательства являются 
недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к исключению аналогичных 
фактов в дальнейшей деятельности учреждения и нуждаются в принципиальной 
оценке с Вашей стороны, в том числе, принятии мер дисциплинарного 
воздействия к должностным лицам, их допустившим.

Принимая во внимание, что изложенные в представлении нарушения 
закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и 
должны быть устранены, руководствуясь ст. 6, 24 Федерального Закона РФ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно с участием сотрудника прокуратуры г. Спасска-Дальнего 

рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по 
устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру города.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
сообщить прокурору г. Спасск-Дальний в установленный законом месячный срок 
со дня его внесения.

Заместитель прокурора города .. .

советник юстиции В.М. Мовчан

Н.Е. Улыбышева 89242619442


