Прокурат ура разъясняет : чт о делат ь, когда работ одат ель нарушает права
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Проблема соблюдения трудовых прав остается крайне острой. Об этом свидетельствуют
и результаты проверок соблюдения трудового законодательства проведенных прокуратурой
Северного административного округа, органами Федеральной инспекции труда.
Анализ обращений, поступивших в прокуратуру, показывает, что основными темами обращений
по-прежнему остаются несвоевременные выплата заработной платы и оплата отпуска,
ненадлежащее оформление трудовых отношений и несоответствие содержания трудового договора
требованиям действующего законодательства, нарушения законодательства при увольнении
работников и применении к ним дисциплинарных взысканий, нарушения законодательства при
организации, проведении и оплате сверхурочных работ и работ в праздничные и выходные дни,
нарушения законодательства об охране труда, включая вопросы расследования и оформления
несчастных случаев на производстве.
Существует несколько способов защиты работниками своих трудовых прав.
Первый способ — это самозащита работниками трудовых прав. Например, в соответствии со ст. 21
ТК РФ работник имеет право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами. В качестве самозащиты своих трудовых прав работник в случае
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней имеет право, известив работодателя
в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы
(за исключением обстоятельств, когда приостановка работы не допускается). В этом случае
работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, так как его поведение
является правомерным и вызвано нарушением трудового законодательства работодателем.
Вт орым способом является защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами. Профсоюзы на первой стадии правового регулирования труда должны
проявлять свою защитную функцию, высказывая мнение по проектам законодательных актов о труде,
добиваясь изменения тех из них, которые нарушают трудовые права и законные интересы
работников.
Одним из способов защиты своих трудовых прав является право работника на обращение в суд.
Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям:
— работника — о восстановлении на работе, независимо от оснований прекращения трудового
договора; об изменении даты и формулировки причины увольнения; о переводе на другую работу;
об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время
выполнения нижеоплачиваемой работы; о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при
обработке и защите персональных данных работника;
— работодателя — о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
Также непосредственно в судах рассматриваются споры об отказе в приеме на работу; лиц,
работающих по трудовому договору у работодателей — физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, и работников религиозных организаций; лиц, считающих, что
они подверглись дискриминации.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми работодателями
на территории Российской Федерации осуществляет федеральная инспекция труда.
Государственные инспекторы труда (правовые, по охране труда) при осуществлении
надзорно-контрольной деятельности в соответствии со ст. 357 ТК РФ имеют широкие права. Так,
им предоставлено право в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно в любое время суток при наличии
удостоверений установленного образца посещать в целях проведения инспекции организации всех
организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей — физических лиц;
предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания
об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении
виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении
их от должности в установленном порядке, а также иные полномочия.
В случае обращения в государственную инспекцию труда государственный инспектор труда при
выявлении нарушения трудового законодательства или иного нормативного правового акта,
содержащего нормы трудового права, имеет право выдать работодателю предписание, подлежащее
обязательному исполнению. Данное предписание может быть обжаловано работодателем в судебном
порядке в течение 10 дней с момента его получения работодателем или его представителем.
В соответствии с положениями ст. 353 Трудового кодекса Российской Федерации государственный
надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор
Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом.
Надзор за исполнением законодательства, направленного на защиту прав граждан
на своевременную оплату труда, осуществляется на постоянной основе и является одним
из приоритетных направлений деятельности прокуратур. Прокурор при осуществлении своей

деятельности по основаниям, установленным законом, возбуждает производство
об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон,
к установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона,
вносит представление об устранении нарушений закона.
В соответствии с действующим законодательством прокуратурой при выявлении нарушения
требований норм Трудового Кодекса РФ возбуждаются административные производства по ст.5.27
КоАП РФ (в отношении юридического лица и в отношении должностных лиц) — нарушение
законодательства о труде и об охране труда.
В соответствии с санкцией ст.5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
При этом пункт 2 данной статьи предусматривает дисквалификацию должностного лица, ранее
подвергнутого административному наказанию за аналогичное административное правонарушение
на срок от одного года до трех лет. В соответствии со статьей 3.11 Кодекса об административных
правонарушениях дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать
должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать
должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров
(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению
юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Административное наказание в виде
дисквалификации назначается судьей.
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