ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Ухте после вмешательства
прокуратуры перед работниками двух
предприятий погашено 10 млн. рублей
задолженности по зарплате
17.04.2019

Прокуратура г. Ухты провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в
деятельности ряда местных предприятий.
По итогам проверки по жалобе одного из работников ООО «Геотехнология» о невыплате
зарплаты за январь и февраль 2019 года после вмешательства прокуратуры руководство
предприятия изыскало финансовую возможность погасить задолженность перед 23
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сотрудниками на сумму 2,8 млн. рублей. В отношении директора предприятия прокуратура
возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата
или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния).
Кроме того, факты несвоевременной выплаты зарплаты прокуратуры выявила в ходе
проверки двух уволившихся из ООО «Комистроймост» работников. Руководителю внесено
представление об устранении нарушений закона, в отношении него возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная
выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния). По итогам предпринятых прокуратурой мер 217
работникам предприятия выплачено 7,2 млн. рублей в качестве погашения задолженности
по заработной плате за февраль 2019 года.
В рамках проверки также выявлены факты нарушения сроков выплаты зарплаты в ООО «ТЭК
СТРОЙ», ООО «Здрава плюс», ООО «Нефтегазконтроль» и ООО РСУ «Северные
магистральные трубопроводы». В Ухтинский отдел Государственной инспекции труда в
Республике Коми направлены возбужденные прокуратурой дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Дела назначены к рассмотрению.
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