Нарушение т рудового законодат ельст ва со ст ороны ООО «БВП ЛИМИТ ЕД»
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Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы рассмотрено обращение Комиссарова А.С. о
нарушении трудового законодательства со стороны ООО «БВП ЛИМИТЕД».
На основании ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда, а также права на защиту от безработицы.
В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) работник имеет
право на своевременную и в полном объеме выплаты заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным
договором, правилам внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором.
Согласно ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора в день увольнения работника
производится выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя.
В соответствии со ст. 142 ТК РФ, работодатель, допустивший задержку выплаты работникам
заработной платы, несет ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом.
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушении требований ст. 136 Трудового кодекса
РФ Комиссарову А.С. несвоевременно выплачена заработная плата, кроме того, в нарушении
требований ст. 140 Трудового кодекса РФ в день расторжения трудового договора с ним не
произведен окончательный расчет,
В связи с выявленными нарушениями в Мытищинский городской суд Московской области в интересах
Комиссарова А.С. направлено исковое заявление о взыскании заработной платы и компенсации за
задержку выплаты заработной платы с ООО «БВП ЛИМИТЕД», а также генеральному директору ООО
«БВП ЛИМИТЕД» внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового
законодательства.
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