Прокуратурой Ленинского района по поступившим обращениям, а
также по приручению прокуратуры области проведена проверка об
исполнении требований трудового законодательства в части полноты и
своевременности выплаты отпускных учителям школ Ленинского района.
Проверкой установлено, что действительно согласно приказам о
предоставлении отпусков педагогам образовательных учреждений и
платежных поручений выявлены факты не своевременной выплаты
денежных средств.
Так согласно статьи 139 Трудового Кодекса Российской Федерации
оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Тем не
менее, в нарушение норм трудового законодательства педагогам, отпуск
которых пришелся на 01.06.2016, отпускные выплачены 09.06.2016, а
учителям, ушедшим в отпуск во второй половине июня текущего года,
денежные средства поступили 05 и 12 июля 2016 года, что существенно
нарушает их конституционные и трудовые права.
Причиной задержки данных выплат послужило отсутствие денежных
средств перечисляемых из областного бюджета.
На момент проведения проверки задолженность перед учителями
погашена в полном объеме, но вместе с тем без учета компенсации за
задержку выплаты предусмотренной статьей 236 Трудового Кодекса 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 связи с выявленными нарушениями Прокуратурой Ленинского
района внесено представление главе администрации Ленинского
муниципального района об устранении нарушений федерального
законодательства в части нарушений ст. 236 Трудового Кодекса Российской
Федерации.
Представление рассмотрено и удовлетворено11 августа 2016 года,
компенсация за задержку выплаты отпускных учителям выплачена в полном
объеме.
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