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ПРОТЕСТ 
на Положение об оплате труда

Прокуратурой города во исполнение задания прокуратуры 
Приморского края от 29.09.2020 №7/2-9-20 о проведении проверки в сфере 
соблюдения трудовых прав граждан, в том числе на оплату, охрану труда, а 
также законодательства о занятости населения проанализировано состояние 
законности соблюдения трудовых прав работников КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с. Сержантово» (далее — КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству»).

В результате изучения Положения об оплате труда КГКУ «Центр 
содействия семейному устройству», выявлены несоответствия требованиям 
трудового законодательства.

Пунктом 3.8 Положения предусмотрено, что в учреждении 
предусмотрены выплаты компенсационного характера, в том числе за 
работу при совмещении профессий, (должностей), за расширение зоны 

^ обслуживания, увеличение объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника, за дополнительны трудозатраты, за 

v работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное . 
время, за сверхурочную работу/

Вместе с тем, статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусматривает доплату работнику не только за работу при совмещении 
профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника, за дополнительны трудозатраты, за работу в выходные дни и 
нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время, за сверхурочную 
работу, но и за работу в неблагоприятных условиях труда (с вредными и 
(или) опасными условиями труда), выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями, выплаты за работу в условиях,
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отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации).

Кроме того, раздел 5 Положения не соответствует требованиям статьи 
315 ТК РФ, которой предусмотрено, что оплата труда в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением 
районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.

В соответствии с требованиями пунктов «в, г» статьи 16 раздела 3 
Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций 
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими 
Нормативными актами, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 
22.11.1990 № 2, процентные надбавки начисляются на заработок (без учета 
районного коэффициента и вознаграждения за выслугу лет) в следующих 
размерах:

- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 10% 
заработка по истечении первого года работы, с увеличением на 10% 
заработка за каждый последующий год работы до достижения 50% 
заработка;

- молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее года в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размере 10% за 
каждые шесть месяцев работы. Общий размер выплачиваемых указанным 
работникам надбавок не может превышать пределов, предусмотренных 
действующим законодательством.

Таким образом, Положение об оплате труда не соответствуют 
вышеперечисленным требованиям законодательства.

Принимая во внимание изложенное, необходимость устранения 
выявленных противоречий, руководствуясь пунктом 3 статьи 22, статьей 23 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Положение об оплате труда КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с. 
Сержантово», привести в соответствие с требованиями Трудового кодекса 
РФ.

2. Рассмотреть настоящий протест с участием работника прокуратуры 
не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, о времени 
и месте его рассмотрения заблаговременно уведомив прокуратуру города.

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в 
прокуратуру города в письменной форме с приложением подтверждающих 
документов.

Заместитель прокурора города
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