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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города по заданию прокуратуры Приморского края 
проведена проверка соблюдения трудового законодательства, по результатам 
которой в деятельности МДОБУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 
30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа (далее - МДОБУ 
«Детский сад № 30») выявлены нарушения закона.

Частью 3 ст. 37 Конституции РФ гарантировано каждому право на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации.

Статьей 21 Трудового кодекса РФ (далее -  ТК РФ) закреплено право 
работника на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы. Д

Согласно требованиям ст. 134 ТК Рф/обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработной платы включает индексацию заработной 
платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 
Государственные органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения производят индексацию 
заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами..!/7

Между тем, проверкой установлено, что Положение об оплате труда 
работников МДОБУ «Детский сад № 30», утвержденное 24.01.2014, не 
содержит положений об индексации заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги. __ л /  /  (¿мЛ. Д

X - В соответствии со ст. 236 ТК РФ / при нарушении работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день
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фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной 
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Однако, указанные нормы Положением об оплате труда работников 
МДОБУ «Детский сад № 30» не предусмотрены.

Указанные в настоящем представлении нарушения недопустимы, 
влекут негативные последствия в виде не обеспечения гарантированных 
Конституцией РФ трудовых прав работников, не могут оставаться без 
соответствующего реагирования и должны быть устранены. Причиной и 
условием, способствующим данным нарушениям, является ненадлежащее 
исполнение обязанностей должностными лицами учреждения, что дает 
основания для рассмотрения вопроса о привлечении их к дисциплинарной 
ответственности.

Выявленные нарушения закона не могут быть оставлены без 
прокурорского реагирования и должны быть устранены, а потому 
руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,
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1. В течение месяца со дня внесения представления принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин 
и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору города в письменной форме.

4. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора г. Арсеньева для участия.

Заместитель прокурора города

юрист 1 класса В.В. Криволапов

Е.Н. Глушко, тел. 4-33-34


