
07.12.2017 года, Прокуратурой района проведена проверка по факту 

нарушения администрациями муниципальных образований 

Красноярского и Солуно-Дмитриевского сельсоветов Андроповского 

района требований уголовно-исполнительного, а также трудового 

законодательства регламентирующего порядок принятия на работу лиц 

осужденных к исправительным работам. 

В ходе проверки установлено, что осужденному Ф. выдано предписание 

в администрацию МО Красноярского сельсовета и Ц. в администрацию МО 

Солуно-Дмитривеского сельсовета для отбывания наказания в виде 

исправительных работ по месту жительства. Однако, по прибытию 

осужденных в администрации муниципальных образований для отбывания 

наказания в виде исправительных работ, распоряжениями глав муниципальных 

образований, осужденные приняты на работу на 0,5 ставки, что является 

нарушением требований ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

также Постановления Правительства Ставропольского края от 30.10.2017 года 

№ 424-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

Ставропольском крае за 3 квартал 2017 года». 

 По результатам проведенной проверки в адрес глав муниципальных 

образований Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района и 

Красноярского сельсовета внесены представления об устранении нарушений 

требований закона.  

 

07.12.2017 Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 

требований законодательства при исполнении обязательных и 

исправительных работ. 

Постановлением администрации муниципального образования станицы 

Воровсколесская от 23.12.2016 года № 135 «Об определении мест для 

отбывания наказания лицам, осужденным  к исправительным и обязательным 

работам на 2017 год» определены места и количество мест для лиц, 

осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы.  

В соответствии с требованиями ст.ст. 49, 50 УК РФ и ст.ст. 25, 39 УИК 

РФ обязательные и исправительные работы отбываются в местах, 

определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства 

осужденного.  

Однако, в нарушение ч. 1 ст. 25, ч.1 ст. 39 УИК РФ главой 

муниципального образования станицы Воровсколесской не согласованы с 

филиалом по Андроповскому району ФКУ УИИ УФСИН России по СК 

(далее УИИ) места, количества и объекты отбытия наказания в виде 

исправительных и обязательных работ.  

По результатам проведенной проверки в адрес главы муниципального 

образования станицы Воровсколесской внесено представление  об устранении 

нарушений требований закона. 

 



 

 

07.12.2017 Прокуратурой района проведена проверка Положения о 

родительском комитете, утвержденного приказом директора МКОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 6 пос. Каскадный 

Андроповского района, в котором закреплены цели, задачи и функции 

родительского комитета. 

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установлено, что в 

нарушение указанных требований закона в Положении МКОУ ООШ № 6 к 

задачам родительского комитета отнесено участие в подготовке 

общеобразовательного учреждения к новому учебному году, однако не 

конкретизируется, в чем именно должно выражаться данное участие и 

содействие. 

Согласно требованиям ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции организации обязаны 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Вместе с тем, вышеуказанная формулировка, содержащаяся в 

Положении о родительском комитете МКОУ ООШ № 6 пос. Каскадный, 

противоречит пп. «б» п. 6 Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460, и 

предоставляет должностным лицам возможность выбора принятия решения 

по своему усмотрению, совершения действий в своих личных интересах или 

интересах других лиц, направленных на незаконное получение материальных 

и иных выгод под видом оказания содействия в подготовке образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

Таким образом, Положением о родительском комитете МКОУ ООШ  

№ 6 созданы условия для злоупотребления служебным положением, 

незаконного использования сотрудниками образовательного учреждения 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения материальной или иной выгоды для себя или 

третьих лиц, что противоречит требованиям ст. 1, ч. 1 ст. 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

По результатам проведенной проверки в адрес директора 

образовательного учреждения внесено представление  об устранении 

нарушений требований закона. 

 

 

12.12.2017 года, Прокуратурой района проведена проверка 

соблюдения требований градостроительного законодательства 

администрациями муниципальных образований Андроповского района 

Ставропольского края. 

В ходе проверки установлено, что администрациями муниципальных 

образований Андроповского района  сведения о границах муниципального 

образования в государственный кадастр недвижимости не внесены.  



Отсутствие в государственном кадастре описания местоположения 

границ населенных пунктов исключает возможность проведения 

землеустроительных работ в отношении земельных участков, ранее не 

поставленных на кадастровый учет, что влечет за собой невозможность 

оформления на них правоустанавливающих документов и дальнейшее их 

отчуждение собственниками. 

По результатам проведенной проверки  прокуратурой района в 

Андроповский районный суд направлено 5 исковых заявлений об обязании 

провести мероприятия по установлению границ муниципального образования, 

а именно: внести сведений о границах муниципального образования в 

государственный кадастр недвижимости. 

 

 

14.12.2017 Прокуратурой Андроповского района проведена проверка 

исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Л», в 

ходе которой выявлены нарушения требований законодательства об 

оплате труда.  

 В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ст. 21, ст. 

136 Трудового кодекса Российской Федерации генеральный директор ООО 

«Л», не доплатил заработную плату 8 работникам предприятия  за январь-

ноябрь 2017 года на общую сумму 112295 тысяч рублей.  

В связи с изложенным, прокуратурой района мировому судье судебного 

участка № 1 Андроповского района  направлено 8 заявлений о вынесении 

судебного приказа о взыскании не до начисленной части заработной платы за 

январь-ноябрь 2017 года. 

 

 

 

 

 

14.12.2017 Прокуратурой Андроповского района проведена 

проверка исполнения в организациях и учреждениях района требований 

ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в ходе которой в деятельности ООО «К» 

выявлены нарушения требований указанного закона. 

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в 

нарушение вышеуказанных требований закона в Обществе не приняты 

надлежащие меры по предупреждению коррупции, в частности, отсутствуют 

локальные нормативные акты, регулирующие сферу поведения работников 

Общества в ситуациях коррупционного риска, в том числе в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных, 

муниципальных и иных организаций, контролирующих органов, не приняты 

меры, направленные на недопущение возникновения конфликта интересов и 

его урегулирование, не разработаны и не приняты локальные акты, 



направленные на недопущение составления неофициальной статистической и 

бухгалтерской отчетности, использования поддельных документов и другое. 

По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора 

ООО «К» внесено представление  об устранении нарушений требований 

закона. 

 

 

 

14.12.2017 года, Прокуратурой района поддержано государственное 

обвинение по уголовному делу, по обвинению М в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия установлено, что 12.08.2017 года М., 

находясь во дворе жилого дома расположенного на территории с. Солуно-

Дмитриевского Андроповского района, увидев открытое окно указанного 

дома, сорвав москитную сетку окна, проник в жилую комнату указанного 

домовладения, где тайно похитил денежные средства принадлежащие К в 

сумме 1000 рублей, а также ноутбук в комплекте с зарядным устройством, 

общей стоимостью 10415 рублей, после чего с похищенным имуществом на 

общую сумму 11415 рублей с места преступления скрылся и распорядился им 

по своему усмотрению, причинив своими действиями К материальный ущерб 

на общую сумму 11415 рублей.    

По результатам рассмотрения уголовного дела М.  осужден по п. «а»   ч. 

3  ст. 158 УК РФ и ему назначено наказание в виде  2 лет лишения свободы 

условно, с испытательным сроком в течении 2 лет.  

 

 

14.12.2017 Прокуратурой Андроповского района проведена 

проверка исполнения требований Федерального закона от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» 

Проверка проведена в деятельности филиала ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - Южный» ПТП Андроповское, а также в 

управлении сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 

Андроповского муниципального района Ставропольского края. 

В ходе проверки в деятельности филиала ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - Южный» ПТП Андроповское, а также 

управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 

Андроповского муниципального района Ставропольского края выявлены 

нарушения требований ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 59-ФЗ. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в 

отношении главного специалиста управления сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды администрации Андроповского района Ставропольского 

края, а также в отношении технического директора филиала ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - Южный» ПТП Андроповское вынесены 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении 

Ставропольского края, ст. 5.59  Кодекса Российской Федерации об 



административных правонарушениях - нарушение установленного 

законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений 

граждан должностными лицами государственных учреждений.  

 

 

 

14.12.2017 года, Прокуратурой района поддержано государственное 

обвинение по уголовному делу, по обвинению М в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. 

В ходе дознания установлено, что 19.11.2017 года М, будучи 

осужденным на основании приговора мирового судьи судебного участка № 1 

Александровского района Ставропольского края от 11.08.2016 года к 

наказанию в виде обязательных работ, на срок 200 часов, с лишением права 

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами, на срок 2 года, действуя с прямым умыслом, направленным на 

нарушение правил дорожного движения, стал управлять транспортным 

средством, в процессе чего М, был оставлен сотрудниками ДПС ГДПС 

ОГИБДД Отдела МВД России по Андроповскому району и у него имелись 

признаки алкогольного опьянения, в результате чего М был отстранен от 

управления транспортного средства.    

По результатам рассмотрения уголовного дела М.  осужден по ст. 264.1 

УК РФ и ему назначено наказание в виде  2 месяцев лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии поселения, с лишением права управления 

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами, на срок 3 года.  

 

17.12.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности  

образовательных учреждений района.  

Согласно ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2018   

№ 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

и п. 55 Правил противопожарной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О  противопожарном режиме», руководитель организации 

обеспечивает исправность внутреннего противопожарного водопровода, а 

также и организует проведение проверок работоспособности не реже 2 раз в 

год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 

В ходе проведения проверки установлено, что в нарушение указанного 

выше законодательства в учреждении не организовано проведение проверок 

работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 

соответствующих актов. 

По результатам проведенной проверки в адрес 11 директоров 

образовательных учреждений района внесены представления  об устранении 

нарушений требований закона.  

 



18.12.2017 Прокуратурой района проведена проверка Положения о 

совете родителей, утвержденного приказом директора МБОУ СОШ № 6                   

в котором закреплены цели, задачи и функции родительского комитета. 

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установлено, что в 

нарушение требований закона в разделе 3 Положения к задачам совета 

родителей относится участие в подготовке общеобразовательного 

учреждения к новому учебному году, однако не конкретизируется, в чем 

именно должно выражаться данное участие и содействие. 

Согласно требованиям ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции организации обязаны 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Вместе с тем, вышеуказанная формулировка, содержащаяся в 

Положении о совете родителей МБОУ СОШ № 6, противоречит пп. «б» п. 6 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента РФ от 13.04.2010 № 460, и предоставляет должностным лицам 

возможность выбора принятия решения по своему усмотрению, совершения 

действий в своих личных интересах или интересах других лиц, направленных 

на незаконное получение материальных и иных выгод под видом оказания 

содействия в подготовке образовательного учреждения к новому учебному 

году. 

Таким образом, Положением о совете родителей МБОУ СОШ № 6 

созданы условия для злоупотребления служебным положением, незаконного 

использования сотрудниками образовательного учреждения своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения материальной или иной выгоды для себя или 

третьих лиц, что противоречит требованиям ст. 1, ч. 1 ст. 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

По результатам проведенной проверки в адрес директора МОУ СОШ           

№ 6 внесено представление  об устранении нарушений требований закона. 

 

 

20.12.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения в 

организациях и учреждениях района требований ст. 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции 

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в 

нарушение вышеуказанных требований закона в ГУ «Андроповская районная 

СББЖ» не приняты надлежащие меры по предупреждению коррупции, в 

частности, отсутствуют локальные нормативные акты, регулирующие сферу 

поведения работников ГУ «Андроповская районная СББЖ» в ситуациях 

коррупционного риска, в том числе в случаях вымогательства взятки со 

стороны должностных лиц государственных, муниципальных и иных 

организаций, контролирующих органов, не приняты меры, направленные на 

недопущение возникновения конфликта интересов и его урегулирование, не 

разработаны и не приняты локальные акты, направленные на недопущение 



составления неофициальной статистической и бухгалтерской отчетности, 

использования поддельных документов и другое. 

По результатам проведенной проверки в адрес начальника ГУ 

«Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» внесено 

представление  об устранении нарушений требований закона. 

 

 

20.12.2017 Прокуратурой Андроповского района утверждено 

обвинительное заключение в отношении М., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

 

Предварительным следствием установлено, что 10.09.2017, в период 

времени с 05 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, «М», находясь в помещении 

металлического ангара, расположенного в 3 километрах от с. Красноярского 

Андроповского района Ставропольского края, на почве личных 

неприязненных отношений к «Ю», действуя умышленно, осознавая 

общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность 

наступления общественно опасных последствий в виде смерти «Ю», и желая 

этого, с целью его убийства, то есть умышленного причинения смерти «Ю», 

толкнул двумя руками в область грудной клетки последнего, в результате чего 

«Ю» потерял равновесии и упал. После чего «М», продолжая реализовывать 

свой преступный умысел, направленный на причинение смерти «Ю», который 

лежал на земле, подошел к последнему, и нанес ногами, обутыми в обувь, со 

значительной силой не менее семи ударов в область головы, не менее двадцати 

ударов в область верхних и нижних конечностей, не менее двадцати ударов в 

область туловища, где расположены жизненно-важные органы брюшной 

полости и грудной клетки, чем причинил последнему согласно заключения 

эксперта № 1415/307 от 30.11.2017 телесные повреждения в виде сочетанной 

травмы груди и живота, сопровождающейся переломами ребер, повреждением 

внутренних органов и тканей, с последующим внутриполостным 

кровотечением, осложнившейся травматическим шоком, которая вызвала 

опасное для жизни состояние, причинила тяжкий вред здоровью «Ю» и 

состоит в прямой причинной связи с наступившей смертью, а также телесные 

повреждения в виде многочисленных повреждений кожных покровов, в виде 

ссадин и кровоподтеков, в областях головы, верхних и нижних конечностей, 

не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья, или 

незначительной стойкой утраты трудоспособности, не причинившие вреда 

здоровью.  

Уголовное дело направлено в Андроповский районный суд для 

рассмотрения по существу.  

 

 

20.12.2017 Прокуратурой района проведена проверка Положения о 

совете родителей, утвержденного приказом директора МБОУ СОШ № 14                   

в котором закреплены цели, задачи и функции родительского комитета. 



В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение 

требований закона в разделе 3 Положения к задачам совета родителей 

относится участие в подготовке общеобразовательного учреждения к новому 

учебному году, однако не конкретизируется, в чем именно должно 

выражаться данное участие и содействие. 

Согласно требованиям ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции организации обязаны 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Вместе с тем, вышеуказанная формулировка, содержащаяся в 

Положении о совете родителей МБОУ СОШ № 14 с. Курсавка, противоречит 

пп. «б» п. 6 Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460, и предоставляет 

должностным лицам возможность выбора принятия решения по своему 

усмотрению, совершения действий в своих личных интересах или интересах 

других лиц, направленных на незаконное получение материальных и иных 

выгод под видом оказания содействия в подготовке образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

Таким образом, Положением о совете родителей МБОУ СОШ № 14 

созданы условия для злоупотребления служебным положением, незаконного 

использования сотрудниками образовательного учреждения своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения материальной или иной выгоды для себя или 

третьих лиц, что противоречит требованиям ст. 1, ч. 1 ст. 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

По результатам проведенной проверки в адрес директора МОУ СОШ           

№ 14 внесено представление  об устранении нарушений требований закона. 

 

 

20.12.2017 Прокуратурой района проведена проверка Положения 

об общешкольном родительском комитете, утвержденного директором 

МБОУ СОШ № 8, в котором закреплены цели, задачи и функции 

родительского комитета. 

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установлено, что в 

нарушение требований закона в п. 3.5 Положения о родительском комитете 

МБОУ СОШ № 8 пос. Новый Янкуль к полномочиям родительского 

комитета относится участие в подготовке общеобразовательного учреждения 

к новому учебному году, однако не конкретизируется, в чем именно должно 

выражаться данное участие и содействие. 

Согласно требованиям ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции организации обязаны 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Вместе с тем, вышеуказанная формулировка, содержащаяся в 

Положении о родительском комитете МБОУ СОШ № 8 пос. Новый Янкуль, 

противоречит пп. «б» п. 6 Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460, и 



предоставляет должностным лицам возможность выбора принятия решения 

по своему усмотрению, совершения действий в своих личных интересах или 

интересах других лиц, направленных на незаконное получение материальных 

и иных выгод под видом оказания содействия в подготовке образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

Таким образом, Положением о родительском комитете МБОУ СОШ           

№ 8 созданы условия для злоупотребления служебным положением, 

незаконного использования сотрудниками образовательного учреждения 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения материальной или иной выгоды для себя или 

третьих лиц, что противоречит требованиям ст. 1, ч. 1 ст. 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

По результатам проведенной проверки на указанное положение 

прокуратурой района принесен протест. 

 

 

 

 

21.12.2017 Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 

требований федерального законодательства, регулирующего 

безопасность при заготовке, хранении, переработке и реализации лома 

черных и цветных металлов в деятельности индивидуального 

предпринимателя «В». 

В ходе проведения проверки в деятельности индивидуального 

предпринимателя осуществляющим  деятельность по заготовке, хранению, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов допустил 

следующие нарушения: 

- отсутствуют технические средства, оборудование, техническая 

документация, необходимые для осуществления лицензируемого вида 

деятельности, принадлежащие обществу на каком-либо законном основании, 

а именно: оборудование для проведения радиационного контроля (нарушение 

подпункта «в» пункта 8 (1) Правил обращения с ломом и отходами черных 

металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 (далее - Правила обращения с 

ломом черных металлов); оборудование для сортировки или измельчения 

стружки (подпункт «г» пункта 8 (1) Правил обращения с ломом и отходами 

черных металлов); 

- на месте осуществления деятельности отсутствует следующая 

информация: условия приема и цены на лом и отходы черных металлов, 

цветных металлов; перечень разрешенных для приема лома и отходов цветных 

металлов от физических лиц, утвержденного Правительством 

Ставропольского края (пункт 4 Правил обращения с ломом и отходами черных 

металлов); 

- на месте осуществления деятельности отсутствует следующая 

документация: инструкции о порядке проведения радиационного контроля 



лома и отходов черных металлов, цветных металлов и проверки их на 

взрывобезопасность; инструкции о порядке действий при обнаружении 

радиоактивных лома и отходов черных металлов, цветных металлов; 

инструкции о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов 

(пункт 5 Правил обращения с ломом и отходами черных металлов); 

- не обеспечено в установленном порядке проведение радиационного 

контроля и осуществление входного контроля каждой партии лома и отходов 

черных металлов, цветных металлов на взрывобезопасность (пункт 8 Правил 

обращения с ломом и отходами черных металлов). Указанное также нарушает 

требования СанПин 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению 

радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома»; 

- на каком-либо законном основании отсутствуют контрольно-кассовый 

аппарат, бланки квитанций строгой отчетности (пункт 16 Правил обращения с 

ломом и отходами черных металлов). 

По результатам проведенной проверки в отношении ИП «В» вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.  

 

 

21.12.2017 года, Прокуратурой района поддержано государственное 

обвинение по уголовному делу, по обвинению Ю в совершении 

преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2            

ст. 158 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия установлено, что Ю в конце 

сентября 201 6года  находясь помещении квартиры № 33 расположенной по 

адресу: ул. Красной, с. Курсавка, Андроповского района, тайно похитил 

сверлильную машинку, шлифовальную машинку, алюминиевые кастрюли, 

электрический водонагреватель общей стоимостью 15775 рублей, после чего 

с похищенным имуществом на вышеуказанную сумму с места преступления 

скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив своими 

действиями К материальный ущерб на общую сумму 15775 рублей.    

По результатам рассмотрения уголовного дела Ю.  осужден по п. «в» ч. 

2 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2  ст. 158 УК РФ и ему назначено наказание в виде  

3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима.  

 

 

25.12.2017 Прокуратурой Андроповского района проведена проверка 

исполнения требований законодательства в сфере оплаты труда в 

деятельности предприятий и организаций, расположенных на территории 

района. 

В ходе проведения проверки прокуратурой района выявлено 94 

нарушения трудового законодательства, в целях устранения которых внесено 

8 представлений об устранении нарушений закона, вынесено 7 постановлений 

о возбуждении дел об административных правонарушениях, принесено 30 



протестов, в Андроповский районный суд направлено 8 исковых заявлений о 

взыскании не до начисленной части заработной платы. 

 

 


