По сведениям Государственной
инспекции по труду, наиболее
часто работодателей привлекают к
ответственности за следующие
правонарушения:
нет штатного расписания;
разные оклады по одним и тем же
должностям
с
одинаковыми
обязанностями;
не заключен письменный договор или в
договор не включены обязательные
условия, установленные ст. 57 ТК РФ;
должностной оклад меньше МРОТ;
несвоевременное
перечисление
зарплаты;
не выдают расчетные листки;
работник не использовал отпуск больше
двух лет;
нет табеля рабочего времени;
не оплачивается сверхурочная работа;
не соблюдаются требования охраны
труда.

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ
НАРУШАЕТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМЫ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РАБОТНИК ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ В
НАДЗОРНЫЕ ИНСТАНЦИИ ДЛЯ
ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЕ СВОИХ
ПРАВ!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

В соответствии с
требованиями статьи 22 ТК РФ
работодатель, в том числе
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 работникам
заработную плату в
установленные сроки,
коллективным договором,
правилами внутреннего
трудового распорядка,
трудовыми договорами.
За нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, установлена административная
ответственность по статье 5.27 КоАП РФ.
Частями 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ установлена
ответственность за нарушения законодательства,
связанные с оплатой труда.

За невыплату или неполную выплату в
установленный срок заработной платы,
других выплат, осуществляемых в
рамках трудовых отношений, если эти
действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо
воспрепятствование работодателем
осуществлению работником права на
замену кредитной организации, в
которую должна быть переведена
заработная плата, либо установление
заработной платы в размере менее
размера, предусмотренного трудовым
законодательством, установлена
административная ответственность по
части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. За
совершение указанного
правонарушения должностному лицу
может быть назначено наказание в
виде предупреждения или
административного штрафа в размере
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
Совершение аналогичного
административного правонарушения,
повторно, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет ответственность по
части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. За
совершение указанного
правонарушения должностному лицу
может быть назначено наказание в
виде административного штрафа в
размере от 20 тысяч до 30 тысяч
рублей или дисквалификацию на срок
от 1 года до 3 лет.

Дисквалификация заключается в
лишении физического лица права
замещать должности федеральной
государственной гражданской службы,
должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации,
должности муниципальной службы,
занимать должности в исполнительном
органе управления юридического лица,
входить в совет директоров
(наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую деятельность по
управлению юридическим лицом,
осуществлять управление юридическим
лицом в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, либо осуществлять
деятельность по предоставлению
государственных и муниципальных услуг
либо деятельность в сфере подготовки
спортсменов (включая их медицинское
обеспечение) и организации и проведения
спортивных мероприятий, либо
осуществлять деятельность в области
проведения экспертизы промышленной
безопасности, либо осуществлять
деятельность в области технического
осмотра транспортных средств, либо
осуществлять деятельность в области
независимой оценки пожарного риска
(аудита пожарной безопасности), либо
осуществлять деятельность в области
проведения экспертизы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд,
либо осуществлять медицинскую
деятельность или фармацевтическую
деятельность, либо осуществлять
деятельность в области управления
многоквартирными домами.

