Головинской межрайонной прокурат урой г. Москвы проведена проверка по
обращению работ ника АО «ОТ П Банк»
05.06.2020
Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка по обращению работника АО
«ОТП Банк» о нарушении со стороны работодателя федерального законодательства в связи с
введенным Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ режима повышенной готовности из – за
распространения коронавирусной инфекции.
Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ введен режим повышенной готовности. Указом
Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в
период времени с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы. Впоследствии Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239
нерабочие дни продлены на период с 4 по 30 апреля 2020 г.
Исходя из положений вышеуказанных Указов Президента Российской Федерации, а также
разъяснительного письма Минтруда России от 26.03.2020 «14-4/10/П-2696 «О направлении
Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206»
введение нерабочих дней в соответствии с Указом не распространяется на работников организаций,
упомянутых в пункте 2 Указа, в частности на организации, предоставляющие финансовые услуги в
части неотложных функций.
Сотрудник АО «ОТП Банк», трудоустроенный на должность Руководителя направления по
привлечению клиентов малого бизнеса, в период времени с 30.03.2020 по 29.04.2020 фактически
осуществлял трудовую деятельность по официальному месту работы, при этом установлено, что
должностные обязанности сотрудника – не являются неотложными и критически значимыми
услугами, которые предоставляет Банк. Кроме того, в обязанности указанного сотрудника не входит
проведение операций по неотложным расчетам и платежам.
В связи с вышеизложенным со стороны АО «ОТП Банк» допущены нарушения Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 в части не принятия мер в
целях исполнения требований действующего законодательства по недопущению распространения
коронавирусной инфекции, а именно: своевременного перевода сотрудников, в обязанности которых
не входит предоставление финансовых услуг в части неотложных функций, на удаленный режим.
По фактам выявленных нарушений в адрес президента АО «ОТП Банк» внесено представление об
устранении нарушений требований федерального законодательства, а также в отношении
организации и ее генерального директора инициировано вынесение постановлений о возбуждении
дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение
правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.
По результатам проверки Приказом работодателя Забавников И.И. переведен на дистанционную
работу.
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