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Прокуратурой     города     Спасска-дальнего     в     рамках     надзорноЁ-:
деятельности проведена проверка соблюдения трудово1`о законодательствti` В. `
Краснокутского филиала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с: :
прохоры».                                                                                                                  ` `

Так,   в   ходе   проверки   Положения   об   оплате   труда   работникоБ`
Краснокутского филиала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с`:
Прохоры»,   утвержденного   директором   Краснокутского   филиала   МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Прохоры» 31.10.2019 (далее  п®
тексту  -Положение),  выявлены  противоречия  с  действующим  трудовы* `

\

законодательством, выразившихся в следующем.                                             ,  „
На основании ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации (далее --Г"{`

РФ),  работодатели,  принимают  локальные  нормативные  акты,  содержшщй1
нормы  труZiового  права  (далее  -  локальнь1е  нормативные  акты),  в  пре,тtа.на$

\\своей  компетенции  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иныh{Li
нормативными  правовыми  актdми,  содержащими  нормы  трудового  права,
коллективными договорами, соглашениями.

Статьей  16  ТК  РФ   установлено,  что  трудовые  отношения  возникают
между  работником   и   работодателем   на   основании   трудового   договоРа,
заключаемого   ими   в   соответствии   с   Трудовым   кодексом   Российской
Федерации.

\`На основании ст. 22 ТК РФ  работодатель обязан вь1плачивать в поттпQм
размере     причитающуюся     работникам     заработную     плату     в     сгtttки.

\.\

установленные   в   соответствии   с`   Трудовым   кодексом   РФ,   коллектиЕ`Е;Lэ.\]`\.!
договором,    правилами    внутреннего    трудового    распорядка,    трудор`{`"р.
договорами.

В  силу  ст.  147  ТК РФ  оплата труда работников,  занять1х на работах*`
вредными и (или) опасными условиями труда, уста
размере.                                   пк№  050657 Прокуратура г. Спасска-дальнего Пр иморокого
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работах с вредными и (или) опаснь1ми условиями труда, составляет 4 проLh,[iЕа„
тарифной   ставки   (оклада),   установленной  для  различных  видов   рсіf; т
нормальными условиями труда.    \                                                                       ` `

Понятие тяжель1х работ и особых условий труда содержалось в ст. 147 Т`К
РФ до 28.12.2013, после чего упразднено Федеральным законом от 28.12.20i3
N421-Фз.                                                                                                                                                            ` `

Вместе с тем, пунктом 3.4 Положения установлено, что работодателе:м
производятся  компенсационные  вь1платы  работникам,  занять1м  на  тяжельі1х
работах, работах с вредными и опасными (иными) условиями труда.               .: `

На  основании  изложенного  пункт  3.4  Положения  об  оплате  труд&`
работников Краснокутского филиала МБОУ «Средняя общеобразоватеш,гті$ :
школа № 4 с. Прохоры» подлежит приведению в соответствие с действуюшh і`ч `
законодательством.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.  7,  п.  3  ст.  22,  сі.
Федерального закона «О прокуратуре РОссийской Федерации»,

трЕБую:
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1.  Пункт 3.4 Положения об оплате труда работников  Краснокутскогd \
филиала  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  4  с.  Прохоры»: ;
утвержденного   директором   Краснокутского   филиала   МБОУ   «Средня&`
общеобразовательная  школа  №  4  с.  Прохоры»  31.10.2019   -  привес"   в

\̀``

соответствие с действующими положениями законодательства.                        „
2.Протестподлежитрассмотрениюсобязательнымучастиемсотруj!`+r!икtі

прокуратуры не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступлс.I нт::{п\
3.  О  месте  и  времени  рассмотрения  протеста  уведомить  прокуратуру

города Спасска-дальнего для участия.                                                                        .`
4.  О  результатах  рассмотрения  протеста  незамедлительно  сообщить `: в

прокуратуру  города Спасска-дальнего  в  письменной  форме  с  приложением
подтверждающих документов.

Прокурор города
старший советник юстиции
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