
           Бутырская межрайонная прокуратура информирует 

 

 

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования 

сотрудникам  ЗАО «НТЦ «Электросети» и ОА «Электросетьстройпроект» 

погашена задолженность по заработной плате.  

Так, в ходе проверки исполнения трудового законодательства 

установлено, что в нарушение ст. 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации со стороны ЗАО «НТЦ «Электросети» выявлена задолженность 

по заработной плате перед 27 сотрудниками за сентябрь 2019  года свыше 1,3 

млн. рублей, ОА «Электросетьстройпроект» – за сентябрь 2019  года перед 83 

сотрудниками свыше 5,3 млн. рублей. 

Учитывая изложенное, в отношении организаций и руководителей 

межрайонной прокуратурой возбуждено 4 дела об административном 

правонарушении по ч. 6  ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата 

в установленный срок заработной платы). 

Материалы дел об административном правонарушении направлены для 

рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда г. Москвы. 

Кроме того, генеральным директорам Общества внесены 

представления об устранении нарушений закона. 

По результатам рассмотрения представлений об устранении нарушений 

закона задолженность по заработной плате сотрудникам вышеуказанных 

Обществ погашена в полном объеме, сотрудникам выплачены проценты за 

задержку выплаты заработной платы. 

Постановления о возбуждении дел об административном 

правонарушении в настоящее время находятся на рассмотрении, их 

рассмотрение межрайонной прокуратурой контролируются. 
 
 
Межрайонный прокурор                Н.Г. Батищев 
 
 



          Бутырская межрайонная прокуратура информирует 

 

 

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования 

устранены нарушения в сфере трудового законодательства.  

Так, Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы в связи с 

обращением гражданина проведена проверка соблюдения трудового 

законодательства в ООО «ЭРА» (далее – Общество).  

В ходе проверки установлено, что заявитель уволен из Общества за 

прогул, однако в нарушение трудового законодательства до применения 

дисциплинарного взыскания письменные объяснения с работника 

Обществом не затребывались, причины отсутствия на рабочем месте не 

уточнялись. Также при прекращении трудового договора окончательный 

расчет с ним не произведен. 

На момент проверки задолженность по заработной плате перед 

работником составляла свыше 100 000 рублей. 

Учитывая изложенное, в отношении организации и ее руководителя 

межрайонной прокуратурой возбуждено 4 дела об административном 

правонарушении по ч. 1 (нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов) и 6 (невыплата или неполная выплата в 

установленный срок заработной платы) ст. 5.27 КоАП РФ, которые в 

настоящее время Государственной инспекцией труда в г. Москве 

рассмотрены и удовлетворены, юридическое и должностное лицо привлечено 

к административной ответственности в виде штрафов. 

Кроме того, генеральному директору Общества внесено представление 

об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 

нарушения турового законодательства устранены в полном объеме, виновные 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 
 
 
 
 



                        Бутырская межрайонная прокуратура информирует     

 

 

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства о занятости инвалидов юридическими лицами, 

расположенными на территории районов Отрадное, Алтуфьево, Бибирево, 

Северный и Лианозово. 

Так, согласно действующему законодательству работодатели 

численность работников которых превышает 100 человек, в соответствии  с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, обязаны создавать 

или выделять рабочие места для трудоустройства данной категории граждан 

и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о таких 

рабочих местах.  

Между тем, в ходе проверки установлено, что ООО «РУС-АВТО», 

ООО «Виртуоззо Рисерч», ООО «НИКА МОТОРС Холдинг» данные 

требования закона не исполняются, рабочие места не созданы (не выделены), 

лица указанной категории не трудоустроены. 

Учитывая изложенное, в отношении вышеуказанных организаций и их 

руководства межрайонной прокуратурой возбуждено 6 дел об 

административном правонарушении по ст. 2.2 Кодекса города Москвы об 

административных правонарушениях (Невыполнение работодателем 

установленной законодательством города Москвы обязанности по созданию 

или выделению квотируемых рабочих мест), которые для рассмотрения по 

существу направлены в Административную комиссию Префектуры СВАО                

г. Москвы. 

Кроме того, руководству данных Обществ внесены представления об 

устранении нарушений закона. 

Рассмотрение мер прокурорского реагирования межрайонной 

прокуратурой контролируется. 
 
 
 
 



 

         Бутырская межрайонная прокуратура информирует 

 

 

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства об охране объектов культурного наследия на территории 

объекта культурного наследия федерального значения садово-паркового 

искусства «Усадьба «Виноградово». 

Действующим законодательством на собственника объекта,  

юридических лиц владеющих на праве аренды,  возложены обязанности 

направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение 

историко-культурной ценности объектов культурного наследия. 

В ходе проверки установлено, что распоряжением Министерства 

имущественных отношений Московской области за ГУП Московской 

области «Социально-инновационный центр» на праве хозяйственного 

ведения закреплен имущественный комплекс (нежилые здания) 

расположенный на территории Усадьбы. 

Между тем, ГУП Московской области «Социально-инновационный 

центр» каких-либо действий по сохранению объектов не принято, на момент 

проверки указанные здания находились в неудовлетворительном состоянии 

(имеются зоны обрушения крыши и стен строения, частично отсутствуют 

оконные рамы и стекла, выявлено отслоение отделочного слоя стен). 

Учитывая изложенное, в отношении ГУП Московской области 

«Социально-инновационный центр» и его руководства межрайонной 

прокуратурой возбуждено 2 дела об административном правонарушении по 

ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране 

объектов культурного наследия), которые для рассмотрения по существу 

направлены в Бутырский районный суд г. Москвы. 

Кроме того, руководству Учреждения внесено представление об 

устранении нарушений закона. 

Рассмотрение мер прокурорского реагирования межрайонной 

прокуратурой контролируется. 
 
И.о. межрайонного прокурора                                             Д.В. Сухоруков 
 
 
 
Исп. Н.А. Павловский, 8-926-280-83-84 



 

               Бутырская межрайонная прокуратура информирует 

 

 

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования 

сотрудникам  ЗАО «НТЦ «Электросети» погашена задолженность по 

заработной плате.  

Так, Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена 

проверка исполнения трудового законодательства в ЗАО «НТЦ 

«Электросети».  

В ходе проверки исполнения трудового законодательства 

установлено, что в нарушение ст. 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации со стороны ЗАО «НТЦ «Электросети» выявлена задолженность 

по заработной плате перед 27 сотрудниками за сентябрь 2019  года свыше 

1,3 млн. рублей. 

Учитывая изложенное, в отношении организации и руководителя 

межрайонной прокуратурой возбуждено 2 дела об административном 

правонарушении по ч. 6  ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата 

в установленный срок заработной платы). 

Материалы дел об административном правонарушении направлены для 

рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда г. Москвы. 

Кроме того, генеральному директору Общества внесено представление 

об устранении нарушений закона. 

По результатам рассмотрения представления об устранении нарушений 

закона задолженность по заработной плате сотрудникам ЗАО «НТЦ 

Электросети» погашена в полном объеме, сотрудникам выплачены проценты 

за задержку выплаты заработной платы. 

Постановления о возбуждении дел об административном 

правонарушении в настоящее время находятся на рассмотрении, их 

рассмотрение межрайонной прокуратурой контролируются. 

 

 

 

 

 



               Бутырская межрайонная прокуратура информирует 

 

 

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования 

устранены нарушения законодательства о культурном наследии.  

Так, Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена 

проверка исполнения законодательства об охране объектов культурного 

наследия на территории объекта культурного наследия федерального 

значения садово-паркового искусства «Усадьба «Виноградово». 

Действующим законодательством на собственника объекта,  

юридических лиц владеющих на праве аренды,  возложены обязанности 

направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение 

историко-культурной ценности объектов культурного наследия. 

В ходе проверки установлено, что распоряжением Министерства 

имущественных отношений Московской области за ГУП Московской 

области «Социально-инновационный центр» на праве хозяйственного 

ведения закреплен имущественный комплекс (нежилые здания) 

расположенный на территории Усадьбы. 

Между тем, ГУП Московской области «Социально-инновационный 

центр» каких-либо действий по сохранению объектов не принято, на момент 

проверки указанные здания находились в неудовлетворительном состоянии 

(имеются зоны обрушения крыши и стен строения, частично отсутствуют 

оконные рамы и стекла, выявлено отслоение отделочного слоя стен). 

Учитывая изложенное, в отношении ГУП Московской области 

«Социально-инновационный центр» и его руководства межрайонной 

прокуратурой возбуждено 2 дела об административном правонарушении по 

ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране 

объектов культурного наследия), которые для рассмотрения по существу 

направлены в Бутырский районный суд г. Москвы. 

Кроме того, руководству Учреждения внесено представление об 

устранении нарушений закона. По результатам, которого нарушений закона 

устранены в полном объеме, виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Рассмотрение мер дел об административном правонарушении 

межрайонной прокуратурой контролируется. 
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По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования 

сотрудникам  ОА «Электросетьстройпроект» погашена задолженность по 

заработной плате.  

Так, Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена 

проверка исполнения трудового законодательства в                                       

ОА «Электросетьстройпроект».  

В ходе проверки исполнения трудового законодательства 

установлено, что в нарушение ст. 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации со стороны ОА «Электросетьстройпроект» выявлена 

задолженность по заработной плате за сентябрь 2019  года перед 83 

сотрудниками свыше 5,3 млн. рублей 

Учитывая изложенное, в отношении организации и руководителя 

межрайонной прокуратурой возбуждено 2 дела об административном 

правонарушении по ч. 6  ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата 

в установленный срок заработной платы). 

Материалы дел об административном правонарушении направлены для 

рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда г. Москвы. 

Кроме того, генеральному директору Общества внесено представление 

об устранении нарушений закона. 

По результатам рассмотрения представления об устранении нарушений 

закона задолженность по заработной плате сотрудникам ОА 

«Электросетьстройпроект» погашена в полном объеме, сотрудникам 

выплачены проценты за задержку выплаты заработной платы. 

Постановления о возбуждении дел об административном 

правонарушении в настоящее время находятся на рассмотрении, их 

рассмотрение межрайонной прокуратурой контролируются. 
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Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка 

исполнения законодательства о занятости инвалидов юридическими лицами, 

расположенными на территории районов Отрадное, Алтуфьево, Бибирево, 

Северный и Лианозово. 

Так, согласно действующему законодательству работодатели 

численность работников которых превышает 100 человек, в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, обязаны создавать 

или выделять рабочие места для трудоустройства данной категории граждан 

и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о таких 

рабочих местах.  

Между тем, в ходе проверки установлено, что ООО «РУС-АВТО», 

ООО «Виртуоззо Рисерч», ООО «НИКА МОТОРС Холдинг» данные 

требования закона не исполняются, рабочие места не созданы (не выделены), 

лица указанной категории не трудоустроены. 

Учитывая изложенное, в отношении вышеуказанных организаций и их 

руководства межрайонной прокуратурой возбуждено 6 дел об 

административном правонарушении по ст. 2.2 Кодекса города Москвы об 

административных правонарушениях (Невыполнение работодателем 

установленной законодательством города Москвы обязанности по созданию 

или выделению квотируемых рабочих мест), которые в настоящее время 

рассмотрены Префектурой СВАО г. Москвы, лица привлечены к 

ответственности в виде штрафов. 

По результатам рассмотрения представлений об устранении нарушений 

закона нарушения устранены в полном объеме, виновные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 
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Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в ООО «Мобильные 

решения». 

В ходе проверки установлено, что на должность главного бухгалтера 

ООО «Мобильные решения» в августе 2018 года принята на работу бывший 

федеральный государственный служащий – специалист 1 разряда отдела 

камеральных проверок Инспекции Федеральной налоговой службы  России 

№ 15 по г. Москве. 

В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008                  

№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» работодатель при заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг), с гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан 

в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В нарушение данного требования закона сведения о трудоустройстве 

бывшего государственного служащего в ООО «Мобильные решения» не 

направлены в ИФНС России № 15 по г. Москве в установленный законом  

10-дневный срок. 

По результатам проверки в отношении ООО «Мобильные решения»,          

а также генерального директора межрайонной прокуратурой вынесены                 

2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях,  

предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ, которые рассмотрены мировым судьей 

судебного участка № 81 по району Лианозово г. Москвы.  

Виновные лица привлечены к административной ответственности им 

назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей и 20 000 рублей 

соответственно.  

Также в адрес директора организации внесено представление об 

устранении нарушений закона, которое рассмотрено, 1 лицо привлечено  к 

дисциплинарной ответственности. 

Работа на данном направлении продолжается. 

 

 

Помощник прокурора                                                                 Павловский Н.А. 
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