
Проверка ООО «ЮТК» и МУП «ЮТК». 

 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения трудового законодательства в МУП «ЮТК». 

 В ходе проверки установлено, что в нарушение ст. 140 Трудового 

кодекса Российской Федерации окончательный расчет до 08.09.2017 с 

работниками, уволенными 27.02.2017 и 01.03.2017, не произведен. 

 По данному факту Катав-Ивановским городским прокурором 

подготовлены судебные приказы о взыскании начисленной, но не 

выплаченной заработной платы и иных выплат, а также в отношении 

юридического лица прокурором вынесено постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 

 Кроме того, проверкой установлено, что МУП «ЮТК» заключены 

договоры возмездного оказания услуг сроком до 31.12.2017. 

 Данными договорами предусмотрено выполнение обязанностей 

машиниста автогрейдера, водителя, тракториста, начальника участка, что 

фактически  свидетельствует о заключении трудовых договоров. 

 Отношения, сложившиеся между лицами, выполняющих работы по 

договору, и МУП «ЮТК» соответствуют трудовым отношениям: 

 - носят индивидуальный характер, 

 - определяют трудовую функцию, 

 -  производится учет рабочего времени в табеле учета рабочего 

времени, 

 - данные должности предусмотрены штатным расписанием, 

 - наличие расчетных ведомостей о начислении заработной платы. 

 По результатам проверки Катав-Ивановским городским прокурором в 

отношении МУП «ЮТК» вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, а также 

внесено представление об устранении нарушений. 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения трудового законодательства в ООО «ЮТК». 

 В ходе проверки установлено, что по состоянию на 08.09.2017 у ООО 

«ЮТК» имеется задолженность по заработной плате за июль 2017 года перед  

работниками в размере 273434,63 руб. 

 Согласно положению об оплате труда выплата заработной платы 

производится два раза в месяц: 15 и 30 числа. 

 В нарушение указанных норм выплата заработной платы за июль 

15.08.2017 работникам не выплачена. 

Катав-Ивановским городским прокурором подготовлены судебные 

приказы о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, а 

также в отношении юридического лица ООО «ЮТК» прокурором вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении 

по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 
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В ходе проверки установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 15 Трудового 

кодекса Российской Федерации ООО «ЮТК» заключено 10 договоров 

возмездного оказания услуг, фактически являющихся трудовыми. 

По результатам проверки Катав-Ивановским городским прокурором в 

отношении ООО «ЮТК» вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, а также 

внесено представление об устранении нарушений. 

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 
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