О привлечении к административной ответственности
Катав-Ивановской городской прокуратурой на основании поступивших
обращений
граждан
проведена
проверка
Акционерного
общества
«Катав-Ивановский приборостроительный завод» (далее - АО «КИПЗ»).
По постановлению Катав-Ивановского городского прокурора от
24.06.2021 в отношении в отношении юридического лица – Акционерного
общества «Катав-Ивановский приборостроительный завод», возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы
направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в
Челябинской области.
Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель
обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права.
Согласно ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации
заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная
дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Согласно ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации при
прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.
В п. 6.7 Правил внутреннего трудового распорядка АО «КИПЗ»
установлено, что заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц –
30 числа (аванс), 15 числа (оставшаяся часть заработной платы).
В нарушение указанных норм работодателем – АО «КИПЗ» в период
с 01.02.2021 по 24.05.2021 допущена несвоевременная выплата заработной
платы двоим работникам, что повлекло существенное нарушение их прав на
оплату труда.
Таким образом, в действиях АО «КИПЗ» имеется состав правонарушения,
предусмотренный ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях: АО «КИПЗ» в период с 01.02.2021 по
24.05.2021 допустило нарушение трудового законодательства, а именно
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
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организации, в которую должна быть переведена заработная плата, либо
установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного
трудовым законодательством.
Постановлением Государственной инспекции труда в Челябинской
области от 16.07.2021 № 74/4-413-21 Акционерное общество «КатавИвановский
приборостроительный
завод»
признано
виновным
в
совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях с назначением наказания в виде
предупреждения.

