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ПРОТЕСТ
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Прокуратурой района в соответствии с п.7.2 Приказа Генеральной 
Прокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», 
на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касающейся оплаты труда» проведены проверки 
исполнения трудового законодательства в муниципальных организациях, 
расположенных на территории района.

В ходе проверки локального правового акта - Положения об оплате 
труда работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад «Родничок» с. Слобода 
Измалковского муниципального района Липецкой области» от 30.10.2014 № 
70 (далее - Положение) на соответствие требованиям федерального 
законодательства установлены противоречия.

Так, согласно ч.1 ст.2 Федерального закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за 
нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда» часть шестая 
статьи 136 изложена в следующей редакции: «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».



Одиако, в соответствии с п. 1.7 Положения, заработная плата 
выплачивается 10 и 26 числа каждого месяца перечислением на указанный 
работником счет в банке (расчеты производятся с использованием платежных 
карт).

Следовательно, при установлении первой даты выплаты - 10 число 
месяца, вторая дата выплаты, согласно пятнадцатидневному расчету, должна 
быть 25 числа месяца.

Кроме того, согласно письму Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20.03.15 N 14-1ЮОГ-1830В, заработная плата 
выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 
перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенных коллективным договором или трудовым договором! То есть 
перечисление заработной платы на банковский счет осуществляется по 
заявлению работника. Таким образом, исходя из смысла статьи 136 ТК РФ, 
для того чтобы выплата заработной платы в порядке безналичного расчета 
являлась правомерной, необходимо соблюдение следующих условий:

1) Условия перечисления заработной платы на банковский счет 
предусмотрены в коллективном или трудовом договоре;

2) Наличие договора банковского счета;
3) Указание работником счета, на который работодатель будет 

перечислять заработную плату работника.
Обязать работника получать заработную плату в безналичной форме 

работодатель не вправе.
Исходя из указанного, норма п. 1.7 Положения, обязующая работника 

получать заработную плату в безналичной форме с использованием платежных 
карт организация не вправе.

Кроме того, в п. 1.7 Положения указано, что оплата труда работников, 
занятых по совместительству, производится пропорционально отработанному 
времени, вне зависимости от выработки либо на других условиях, 
определенных трудовым договором.

Согласно ст. 285 ТК РФ* оплата труда лиц, работающих по 
совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в 
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 
договором.

Пункт 1.7 Положения указывает, что месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

Статья 131.1 ТУ РФ закрепляет, что в субъекте Российской Федерации 
региональным соглашением о минимальной заработной плате может 
устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации.

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации может устанавливаться для работников, работающих на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за



исключением работников организаций, финансируемых из
федерального бюджета.

Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а также законом 
Липецкой области.

Таким образом Положение нарушает права работников, противоречит 
действующему трудовому законодательству и подлежит приведению в 
соответствие с его действующими нормами .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
.4» 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Привести в соответствие с действующим федеральным 
законодательством п. 1.7 Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад «Родничок» с. Слобода Измалковского муниципального района 
Липецкой области» от 30.10.2014 № 70.

2. Протест рассмотреть не позднее чем в десятидневный срок с момента 
его поступления с участием представителя от прокуратуры района;

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах сообщить 
прокурору Измалковского района в письменной форме с приложением 
соответствующих документов.

Прокурор района »

старший советник юстиции К.В. Гриневицкий
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А.П. Фёдоров, тел. 8(47478)-2-25-40


