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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

 

Направляю Вам информацию для опубликования на сайте управы                    

и электронной версии газеты района. 

 

 

Межрайонной прокуратурой по информации, поступившей из филиала № 7 

Государственного учреждения – Московского регионального отделения Фонда 

социального страхования российской Федерации проведена проверка соблюдения 

трудового законодательства в ООО «Диалект Контакт». 

Согласно ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

Установлено, что в организации допускается задержка выплаты заработной 

платы, заработная плата в организации выплачивается раз месяц. 

Согласно 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 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. Размер выплачиваемой 

работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

В нарушение данной статьи сотрудникам организации не выплачены 

проценты за задержку выплаты заработной платы. 

 Согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение 

специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

Однако в нарушение данной нормы работодателем не обеспечено 

проведение специальной оценки условий труда, договор на проведение 
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специальной оценки условий труда не заключался. Ранее в организации 

аттестация рабочих мест не проводилась. 

Согласно статье 18 Федерального Закона Российской Федерации                     

от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» плательщики страховых взносов 

обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы. 

Согласно ч. 5 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации                     

от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» ежемесячный обязательный платеж 

подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего 

за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный 

платеж. 

Установлено, что за плательщиком страховых взносов ООО «Диалект 

Контакт» по состоянию на перед Фондом социального страхования Российской 

Федерации за 1-3 кварталы 2014 года числится задолженность по уплате 

страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

По результатам выявленных нарушений генеральному директору                

ООО «Диалект Контакт» внесено представление об устранении нарушений 

закона, в отношении юридического и должностного лиц возбуждено 2 дела об 

административных правонарушениях по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 

 

 

Помощник прокурора                               Старик О.В. 

 

 
 

 


