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Заключение
об устранении нарушения трудовых прав работников предприятия
На личном приеме Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан поступило обращение гражданина Ш., проживающего по адресу: с.
Высокая Гора, по вопросу невыплаты заработной платы работникам
предприятия.
По результатам проверки, проведенной в ЗАО «ИХК «Татгазинвест»,
установлено следующее.
Согласно справке от 20.03.2017 № 302 среднесписочная численность на
момент проверки составила 1055 человек.
Согласно представленным к проверке расчетным листам за декабрь 2016
года и январь 2017 года, а также справке от 20.03.2017 № 301 задолженность по
выплате заработной платы перед работниками составляет в сумме 41165225,24
рублей, в том числе за декабрь 2016 года – 22363547,81 рублей, за январь 2017
года – 18801677,43 рублей.
Согласно трудовым договора и дополнительным соглашениям к ним
выплата заработной платы производится два раза в месяц – 30 числа текущего
месяца – аванс; 15 числа следующего месяца – окончательный расчет.
В нарушение части 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации
перед работниками ЗАО «ИХК «Татгазинвест» имеется задолженность по
выплате заработной платы за декабрь 2016 года и январь 2017 года в размере
41165225,24 рублей.
В нарушение статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации в связи
с нарушением работодателем сроков выплаты заработной платы и иных выплат
работникам ЗАО «ИХК «Татгазинвест» не выплачиваются проценты (денежная
компенсация) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
В связи с изложенным и руководствуясь статьями 20, 32 Закона Республики

Татарстан от 03.03.2000 № 95 «Об Уполномоченном по правам человека в
Республике Татарстан», рекомендую погасить задолженность по заработной
плате перед работниками предприятия и выплатить проценты (денежную
компенсацию) с учетом требований статьи 236 Трудового кодекса Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 32 Закона Республики Татарстан от 03.03.2000
№ 95 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан» о
результатах рассмотрения заключения прошу сообщить в течение 15 дней с
момента получения заключения.
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