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06 устранении наругпений
трудового законодательства
|]оссийской Федеоации и:!аконодательств, об образовании
в Российской Федерацйи

-[рокуратурой 
города проведена проверка по информации, размещенной

гта сайте теэпа.{о0ау под названием: <Б йагадане ((потерялись) деньги [!а
!:)плату класоного 

руководства учителям. €ледь: ведут к мэрии)).

€огласно ч. 2 ст. 47 Федерального закона от 29.|2.20|2 ]'|о 273-Ф3 <Фб
образовании в Российской ФедеРации> (дапее _ 3акон) педагогическим
т:аботникапт в Российской Федерации предоставпя1отся права и свободьт, мерь:
|:)оциальной поддержки' направленнь1е на обеспечение ||х вь]сокого
лрофессионапьного уровня' условий для эффективного вь|полнения
профеосиона-тьнь1х задач' повь1шение социальной значимости' престижа
]|едагогического труда.

в соо'гветствии с положенш{ми методичеоких Рекомендаций об
|]существлении функций ш1ассного руководителя педаг0гическими
работниками госу]{арственнь;х обшеобразойельньтх учРеждений оубъектов
})оссийокой Федерации и муницип€ш1ьньлх общеобр*'{й'."',* учрЁждений,
)'твержденнь1х пр!{казом министерства образования и науки Роосийской(редерации от 0з.02.2006 ]цгч 21, воспи'гательнь]е функции в
,.гбщеобразовательт!ом учреждении вь|полня}от все педагогические работники.(-)днако клк)чевая роль в решении задач воопитания принадлежит
)1едагогическому работнику' на которого возложень1 функции ю1ассного
|)уководителя.

1аким образом' вь1полнение классного руководства является видом
1:'абот' непосредственно связаннь1м с образовательной деятельность|о'
:!атрагива}ощ}|м вопрось! воопитания обуна:ощихся

€огласно ст. 21.?рудового кодекса Российской Федерации (далее - тк
РФ) работлик им.еет;право на своевременн}.1о и в пол1{ом объеме вь1]1лату
:|аРаб0тп0Ё{ т1'1ать] в 000тветствии с0 св0сй ква.,|ификацией, сл0жностью труда,
количеством }| качеством вь:полнения работ.

8 соответстви\1 о ч.2 от.22 |"|( РФ работодатель об"зан вь{плачивать в
т|олном объеме Фичитающ,юся ра6отникам заработную п.,1ату в сроки'
1/становленньте 1( РФ, коллективнь|м договором' правилам1'1 внутреннего
'|'рудовогб расЁоря:тка' органи3ации' трудовь|ми договорами'

€татье:! 136 тк РФ установлено' нто заработная т1лата вь]плачивается }{е

реже чем кФкдь1е. цолмеояца.'(онкретная дата вь1плать, заработной ллать:
}/станавливается правилами внутреннего трудового распорядка' коллективнь1м
.цоговором. или трудовь!м договоРом не позднее 15 календарньтх дней оо дня
{:)кончания пердода, за,которьтй она начислена.

(огласно ст.' 144 тк РФ сиотемь1 оплать! труда работт;иков
\''унцципальнь|х' учре)!(де}|ий устанавлива}отся коллективнь|м]] договора!\1и'
1]огпашениями, лбкальнь:ми нормативнь]ми ак!ами в соответствии с
;!едеральньтшп{ . законами и инь[ми нормативнь]ми правовь!ми акта]\{и
Роооийской Федерации, законами и инь|ми ноРмативнь!ми правовь|т,1и акта]\1и
::убъектов Росоийокой Федерации и нормативнь|ми пРавовь1ми ак.1.ам}{ орган0в
п{естного самоуправления.

- 
.[]окальньтм нормативнь!м актом образовательного

;эаботникам устанавливается до|1лата за классное руководотво.
€ уне::ом изло'(енного' доплать1 за вь]полнение функций клаосного

|:!уководителя являются составной частью заработной плать] педагогичеоких

;эаботников учреждения и доджнь| бь:ли вьтплачиваться работодателем в
(:оставе заработной плать1 в установленнь|е сРоки' в я11варе заработная плата за
г|ервую полов!1ну ощаботанного меояца вь|плачивш1ась 25 числа текущего
!{есяца и за втору!о половину отработанвого месяца вь|плачива.,1ась 10 числа
{!1есяца' следующего за отработанньтм.

€ февраля 202о года согласно приказу министра образовантя
]\'[агаданской области от 21.11.2019 .]ч{э 90з|||2 уотановпень1 сроки вь{]1ла.гь1
заработной плать: работникам муници,*'"''*''бр*'"''.''",," организаций
&1агаданской области: 20 число текущего меёяца 

" 
5 ,'"ло месяца, .''-ду'щ..'

}а отчетнь|м.

' |1ри этом в ходе проведенной проверки установлено' что в нарушение
!}ь|[шеуказаннь]х норм доплать| за вь1полнение функций классного руковод!{теляза январь и февраль 2020 года вь]тшачень1 работникам образовательт+ьтх
1преждений лиш.ль 12.03.2020 и |3'03'2020.

1аким образом, мБоу <€редняя общеобразовательг+ая школа с
углубленньлм и3учением ма1ематики л! 15) (дапее- - уреждение) нарушея
1/становлелнь1й срок вь:платьт учителям доплат за классное руководство.8 соо'т'ветствии со ст. 2з6 тк РФ при наРутцении ра6отодателем.7становленного срока соответственно вь!плать] заработной |1лать]' оплать1
отпуска, вьтг|лат при ув0льнении и (или) других вь1плат' причитающихся

учрех(ден ].{'{

.]
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Работнику' работ0датель обязан вь]плат|пъ |{х с уплатой проце|{тов (ленежной
компенсации) в размсре не ниже одной сто пятидесятой дейотвующей в это
8ремя ключевой ставки 1-{еящального банка Роооийской Федерации 0т не
!!ь!ллаченнь|х в 

ток 
с[мм за кауй 

Ё',,'1'г^ш пшшпп{ ш шш}шщш0
,цня после установленного срока вь|плать| ,' д.,, фактияеского }^.,."^
!|ключительно. |1ри неполной вьтплате в установленньтй срок зара6отной плать:'
гп (или) других 'вьтплат' причитающихоя работнику' размер процентов
;!девежной компенсации) исчисляется из.фактитеоки не вь:плаченньтх в срок
,;умм. Фбязат:ность по вь!плате щазанной денежной компеноации возникает
!(езависимо о1' наличия виньт работодателя.

€ упетом щебований от.236 тк РФ учреждению надлежит начислить и
вь1платить ра(_>отникам денежну1о компенсаци|о за нару1дение сРока вь1плать|
заработной плать| в размере не ниже одной сто'пятидеоятой действующей в это
;!ремя клюневой ставки |{енщального банка Российской Федерашии от не
!]ь]плаченнь|х в срок сумм за каждьтй день задержки начиная оо следу}ощего
;1ня после установленного орока вь]плать1 по день 'фактитеского расчета
!}кл!очительно.

'}{а ос:*ован|.'и изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 22, ст. 24
':}едеРального зак()на от 1'7.о|.1992 -|чгц 2202-1 кФ прокуратуре Россг:йской
(редерации>,

требую:

|' Безотлагательно рассмотеть настоящее прелставление с участием
представителя ттрокуратуРь| г. йагадана.

.,]. 8 течение месяца со д|{я внесения представления принять конкретнь]е меРь]
по устра|{ег|ию дощщеннь1х нарушений закона' их причин и условий им
способствующих' а именно' начислить и вь]|шатить работникам денежную
компенсацию в соответствии со ст. 236 1рудового кодекоа Росоийской
Федерации :]а 3адержку вьтплать1 зара6отной плать| 3а январь и февраль 2020
года.

.1. 0 времени |{ месте раёсмощения представпения заблаговременно уведомить
прокуРора город11.

'{{' Рассмотроть вопрос о привлечении виновнь!х лиц к установленной законом
ответственности.

::!. Ф результагах принять!х мер сообщить прокурору города йагадана в
письменно[л форме.

]:}аместитель прокуРора гоРода

с)оветник }остиции

)'' А' ивапюкович. б5.{]2-ф

14.А. Аверьянова
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8 прокуратуру города йагадана

3 ответ на 8аттте представление об усщанении нару1пений законодательства ]'|р 25-15в-
2020 от 16.0з.2020г. об уощанении нару1шений бтоджетного з€|ко}тодательотва направля}о
следу[ощу[о дополнительнуо информацило :

1. Ёаотоящее предст3вление будет расомотрено 26 марта 2020 года на совещани|1 лр|1

директоре о приглатт|ением главного бу<галтера |_(едловской Ф.8.

2. }|зложенные в предотавлении доводь! и вь1явленнь1е нару1пение счита[о обоснованнь|ми
и подлежат|{ими удовлетворени}о.

Администрация йБФ)/ города йагадагла (со1ш с 9|4й ]ф15> оообщает, нто
вь1плата заработной платьт за вь1полнение функций кдассного руководотва за январь-
февраль 2020 года в общом р€вмере 82578,20 рублей исполнена в полном объеме
\з.0з.2020 года. .(енежная компенсация за задержку вь|плать1 заработной платьт за январь
и февраль 2020 года в общем р€вмере 71з,8з рублей исполнена в полном объеме
24.03.2020г.

3. Руководителем гФеждения [о.г:ямовой Б.Б. принять1 вое необходимь1е мерь! д]|я

ре1пения данного вопрооа. 8ины должностньгх лиц нет.

4. |{рилага}о копии платежньгх порулений о финаноировании вь|плать1 от 13.03.2020г. за
}{ъ]\ъ 20664, 20666, 20667'20669, от 2з.0з.2020г. за $ч53 55 8.

Б.8. [олямова


