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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ /  ^
об устранении нарушений 
трудового законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 
трудового законодательства в КГБОУ НПО «Ключевский лицей 
профессионального образования» (далее - Лицей).

В рамках проведенной проверки установлено, что при начислении 
заработной платы работникам Лицея применяется районный коэффициент 
в размере 20%, при этом в отношении работников, получающих 
минимальный размер оплаты труда, районный коэффициент включается в 
размер оплаты труда до доведения заработной платы до минимального 
размера оплаты труда.

В силу статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации размер 
районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной 
платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Перечни районов, в которых применяются районные коэффициенты, и 
их размеры утверждались нормативными актами СССР, дополнялись 
постановлениями Правительства Российской Федерации. При этом, 
нормативные акты СССР и Российской Федерации, изданные до введения в 
действие Трудового кодекса Российской Федерации, согласно ст.423 
Трудового кодекса Российской Федерации, применяются постольку, 
поскольку они не противоречат настоящему Кодексу.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 
№1631 «О повышении районного коэффициента к заработной плате на 
отдельных территориях Алтайского края» принято предложение 
администрации края о повышении с 01.01.1998 районного коэффициента к 
заработной плате с 1,2 до 1,25, в том числе и для Ключевского района. 
Расходы, согласно Постановлению, на выплату повышенного коэффициента 
должны осуществляться за счет средств предприятий и организаций, а 
работникам бюджетной сферы - за счет средств бюджета Алтайского края.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 
№1631 районный коэффициент к заработной плате на территории района 
определен в размере 1,25.

В силу ст.423 Трудового кодекса Российской Федерации данное 
Постановление подлежит применению, как соответствующее нормам 
Трудового кодекса РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 
№1631 носит обязательный характер, поскольку в силу ст. 115 Конституции 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации.

Постановление 27.12.1997 №1631 «О повышении районного
коэффициента к заработной плате на отдельных территориях Алтайского 
края» принято уполномоченным на установление районных коэффициентов к 
заработной плате государственным органом - Правительством Российской 
Федерации; в этом Постановлении определены размер районного 
коэффициента 1,25 для ряда районов Алтайского края, дата, с которой этот 
коэффициент вводится в действие и источники финансирования затрат на эти -ч 
цели.

Действующей в настоящее время .частью третьей статьи 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от 
30.06.2006 года №90-ФЗ, от 20.04.2007 года №54-ФЗ) установлено, что 
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о 
минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной 
заработной платы в субъекте Российской Федерации. Размер минимальной 
заработной платы в субъекте Российской Федерации не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом 
(статья 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст.1 Федерального закона РФ от 19.06.2000 №82 - ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» (в редакции Федерального закон а^  
от 01.12.2014 №408 -  ФЗ) минимальный размер оплаты труда с 01.01.2015 
установлен в сумме 5965 руб.

Указанные нормы трудового законодательства допускают 
установление окладов (тарифных ставок), как составных частей заработной 
платы работников, в размере менее минимального размера оплаты труда при 
условии, что их заработная плата будет не менее установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. При этом 
районный коэффициент должен начисляться к заработной плате сверх 
установленного федеральным законодательством минимального 
размера оплаты труда.

Обоснованность настоящей позиции подтверждается сложившейся 
судебной практикой (Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2013 № 51- 
КГ13-7 и др.).



До настоящего времени работники Лицея получают заработную плату с 
начислением районного коэффициента ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда и районного коэффициента 
ниже установленного Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 
1631 «О повышении районного коэффициента к заработной плате на 
отдельных территориях Алтайского края».

Вместе с тем, обратившимся в прокуратуру района с соответствующими 
заявлениями гражданам районный коэффициент начисляется в размере 20%, 
при этом в отношении работников, получающих минимальный размер 
оплаты труда, районный коэффициент включается в размер оплаты труда до 
доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда: 
Кашичу И.П., Халдаеву Г.В., Камышовой Е.А., Ларионовой Ф.А., 
Прокопенко Л.И., Сиденко Л.С., Вайберту К.А., Калининой Е.Н., Жуйковой 
Л.Д., Золотаревой Н.В., Ярошенко И.В., Ярошенко Ю.Л., Пастернаку Д.П., 
Дудник О.П., Бибикову В.А., Билану И.В., Тюрину А.А., Миллер С.К., 
Миллер Г.И., Андрееву А.С., Губкину В.А., Рудневой Н.Г., Вебер А.А., 
Пасюта Н.Г., Концебовской Н.Ц., Леонтьевой Н.Н., Яцуновой Г.А., Егиоя 
В.В., Красновой В.П., Роговой С.Г., Блиновой С.Н., Бочковой О.С., 
Могильной Т.А., Козыревой Е.Н., Халдаевой Т.А., Рабенковой Н.А., 
Мариненко А.И.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее ..представление с участием представителя 
прокуратуры Ключевского района, принять конкретные меры к устранению 
выявленных нарушений трудового законодательства; исключить в 
дальнейшей работе факты нарушения закона, указанные в представлении, а 
также причины и условия, способствующие их совершению.

2. Произвести перерасчет начисленной заработной платы всем 
работникам учреждения за январь-июнь 2015 года с применением районного 
коэффициента в размере 25%. Работникам, получающим заработную плату в 
размере минимальной оплаты труда - не ниже установленного 
минимального размера оплаты труда в Российской Федерации при 
полностью отработанной месячной норме рабочего времени и выполнении 
норм труда (трудовых обязанностей) без включения в нее районного 
коэффициента за работу в местности с тяжелыми климатическими 
условиями, с начислением районного коэффициента в размере 25 % к 
заработной плате на начисленную заработную плату, выплатить сумму 
невыплаченной заработной платы за указанный период времени.

3. Решить вопрос о привлечении, виновных в нарушениях 
законодательства, к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения сообщить прокурору района в 
письменной форме, не позднее чем в 30-дневный срок со дня получения



представления, с приложением копии приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности.

5. О времени и месте рассмотрения настоящего представления, 
уведомить прокуратуру района.

Прокурор района 

юрист 1 класса B.C. Балухин


