Зюзинской
межрайонной
прокуратурой
провсдена
про верка по
обращению Р. и 0.0 нарушении их трудовых прав 000 «АНБ-Строй».
В ходе проведенной проверки межрайонной прокуратурой выявлены
нарушения трудового законодательства.
Установлено, чтов нарушении требований ч. 6 СТ. 136 Трудового кодекса
РФработникам Р. и О. заработная плата за период июль - ноябрь 2016
годавыплаченане в полном объеме.
Также, в нарушении требований
СТ.
140 Трудового
кодекса РФ
работникам не выплачены все суммы, полагающиеся от работодателя в день
увольнения.
В нарушении ст. 236 Трудового кодекса РФ работодатель не выплатил
все суммы, причитающиеся работникам по СТ. 140 Трудового кодекса РФ с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно.
Трудовые договорас О. и Р., которые фактически
осуществляли
трудовую деятельность
в 000
«АНБ-Строй»,
не заключены, приказы
(распоряжения) о приеме на работу и увольнении работников не издавались,
что является нарущением СТ. СТ. 67,68, 84.lТpYДOBOГOкодекса РФ.
В нарушении СТ. 189, СТ. 190 ТК РФ Правила внутреннего трудового
распорядка в 000 «АНБ-Строй» отсутствуют.
По результатам проверки генеральному директору 000 «АНБ-Строй»
внесено представление, вынесены постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении по Ч. 1 СТ. 5. 27, Ч. 6 СТ. 5.27 КоАП РФ в
отношении юридического лица 000 «АНБ-Строй» и генерального директора
организации. Требования прокуратуры удовлетворены, к дисциплинарной
ответственности привлечено виновное должностное лицо. За допущенные
нарущения трудового законодательства
виновные лица привлечены
к
административной ответственности: юридическому лицу 000 «АНБ-Строй»
назначено административное наказание в виде административного штрафа в
размере 30 000 руб., должностному
лицу генеральному
директору
организации
назначено
административное
наказание
а
виде
административного
штрафа в размере 10 000 руб. В суд направлены
заявления о вынесении судебного приказа о взыск ии н исленной, но не
выплаченной заработной платы Р. и О.
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