Прокуратура Марий Эл обеспечила погашение долгов по зарплате почти на 58 миллионов рублей
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По состоянию на 25 ноября 2005 года прокуратурой Марий Эл проведено 490 проверок,
внесено 305 представлений, объявлено 15 предостережений, 201 должностное лицо
привлечено к административной ответственности, в том числе 4 дисквалифицированы
судом сроком на 1 год, возбуждено 2 уголовных дела, одно уже рассмотрено судом с
вынесением обвинительного приговора.

Судом удовлетворено 1608 заявлений о выдаче судебных приказов на погашение
задолженности по зарплате на сумму 6333, 8 тысяч рублей. Как рассказали ИА
«Федеральные новости» в прокуратуре Марий Эл, всего по результатам прокурорского
вмешательства погашена задолженность по заработной плате на сумму 57 696, 6 тысяч
рублей.Так, в ноябре прокуратурой Медведевского района проверено соблюдение
трудовых прав наемных работников у индивидуального предпринимателя Анания
Федяева и в обществе с ограниченной ответственностью «Фанг», где он же (Федяев)
является учредителем. 49 наемных работников, из которых 34 женщины, трудятся у
предпринимателя Федяева, 18 работников – в ООО «Фанг», где образовалась
задолженность по зарплате за сентябрь-октябрь этого года в размере 33 тысяч
рублей.Заработная плата на предприятии Федяева выплачивается не каждые
полмесяца, а один раз в месяц, не обеспечена выплата работнице пособия по уходу за
ребенком до полутора лет в размере более 5 тысяч рублей. Кроме этого на обоих
предприятиях выявлены и другие нарушения закона. Работники без их письменного
согласия привлекаются к работам сверх установленной продолжительности рабочего
времени, к работе в выходные дни, не ведется точный учет сверхурочных работ. Не
производится оплата за работу в выходные дни и сверхурочную работу. Работники
своевременно не ознакомлены с приказами о приеме на работу, не получают на руки
заключенные с ними трудовые договоры.По результатам проверки прокуратура района
возбудила административные дела за нарушения законодательства о труде в отношении
индивидуального предпринимателя Анания Федяева и директора предприятия «Фанг»
Леонида Скулкина.

Об этой статье мне рассказал мой знакомый, который часто читает Информационный
портал о жизни и туризме Черногории
и уже решил посетить эту страну. Черногория – очень красивая страна, с мягким
климатом, прекрасными возможностями для отдыха. На этом портале можно узнать о
Черногории все: ее новости и законы, информацию о туризме и недвижимости,
автомобилях и людях. Если вы интересуетесь Черногорией, заходите на портал
Monteinfo!
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