
 
 

О результатах надзорной деятельности за исполнением трудового 
законодательства за 12 месяцев 2017 года 

 
 
 
 Таганская межрайонная прокуратура информирует о результатах работы 
по контролю за соблюдением  трудового законодательства работодателями 
Таганского района. 

Всего в сфере надзора за соблюдением трудового законодательства 
выявлено 208 нарушений (АППГ – 208), принесено 14 протестов (АППГ - 2), 
заявлено 17 исковых заявлений о взыскании заработной платы на сумму 1045 
тыс. рублей (АППГ - 10), все удовлетворены, внесено 51 представление ( АППГ 
- 45), по результатам которых 36 лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности ( АППГ - 27), всего к административной ответственности 
привлечено 22 лица (АППГ - 34), внесено два предостережения о 
недопустимости нарушений закона (АППГ - 0),  

В течение рассматриваемого периода выявлено 104 нарушений закона в 
сфере оплаты труда (АППГ-144), в сфере соблюдения законодательства об 
охране труда и технике безопасности 36 нарушений закона (АППГ-50), 19 
нарушений в сфере законодательства о занятости населения (АППГ – 14). 

Всего в 2017 году по фактам нарушения прав граждан на оплату труда 
внесено 20 представлений об устранении нарушений трудового 
законодательства (АППГ-32), по результатам рассмотрения которых 12 
должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ-16), в 
суд направлено 17 исковых заявлений на общую сумму 1045 тыс. руб., 
удовлетворено 17 исковых заявлений на общую сумму 1040 тыс. (АППГ - 10). 
По постановлению прокурора к административной ответственности по ч.6 ст. 
5.27 КоАП РФ по фактам нарушения прав работников на своевременную 
оплату труда привлечено 16 лиц (АППГ-19) при этом еще 20 дел находилось в 
Государственной инспекции труда в г. Москве. 

Во исполнение Приказа прокурора города Москвы от 13.07.2011               
№ 88 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства об охране труда и технике безопасности» межрайонной 
прокуратурой проводились проверки соблюдения законодательства об охране 
труда и технике безопасности на расположенных на территории района 
объектах.  

По результатам проверок в рассматриваемый период выявлено 36 
нарушений закона (АППГ-50). 

Внесено 6 представлений (АППГ-8), по представлениям прокурора к 
дисциплинарной ответственности привлечено 4 лица (АППГ-8). Возбуждено 6 
дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 
КоАП РФ (АППГ – 15). 

В ходе проверочных мероприятий выявлено 19 нарушений в сфере 
занятости населения (АППГ - 14), внесено 7 представлений (АППГ - 5), к 
дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо (АППГ - 3). 


