
Прокуратурой Тужинского района проведены проверки, направленные на 
противодействие «серым» способам выплаты заработной платы 

 

Прокуратурой Тужинского района в марте текущего года проведены ряд 

проверок исполнения трудового законодательства организациями, 

осуществляющими лесозаготовку и переработку древесины на территории 

района, в том числе направленных на противодействие «серым», «конвертным» 

способам оплаты труда.  

В частности, указанные нарушения были выявлены в деятельности 3 

индивидуальных предпринимателей района, осуществляющих деятельность по 

переработке древесины, ее продаже. 

Поводом для проверок послужила информация налоговых органов, 

органов местного самоуправления. 

В ходе проведенных проверок по каждому из индивидуальных 

предпринимателей установлены факты не оформления трудовых отношений с 

работниками по различным должностям, а также выявлены отдельные 

нарушения, связанные с исполнением требований по охране труда. 

К примеру, в ходе проверки с выходом на место на пилораму одного из 

ИП установлено, что предпринимателем по месту осуществления деятельности 

по распиловке древесины к осуществлению трудовых функций по устной 

договоренности с 10.01.2020 были допущены к работе в должности рамщика гр. 

С и в должности помощника рамщика гр. Ч  

Указанные работники допущены к работе с ведома и по поручению ИП 

работали лично, ежедневно 5 дней в неделю с 8-00 час. до 17-00 час., то есть 

соблюдая режим рабочего времени, получали заработную плату, что 

свидетельствует о фактически сложившихся трудовых отношениях. 

Вместе с тем в нарушение ст. 67 ТК РФ ИП в течении трех рабочих дней 

со дня фактического допущения указанных лиц к работе не принято мер к 

оформлению с ними трудовых договоров. 

В целях защиты трудовых прав 4 работников индивидуальных 

предпринимателей, устранения нарушений налогового законодательства, 

связанных с перечислением налога на доходы физических лиц, страховых 

взносов, прокуратурой района в адрес индивидуальных предпринимателей 

были внесены представления об устранении нарушений действующего 

законодательства, их причин и условий им способствовавших, а также 

возбуждены административные производства по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ, 

материалы по которым направлены для рассмотрения по существу в 

Государственную инспекцию труда в Кировской области 

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.  
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