
 

«Прокуратурой защищены трудовые права граждан» 

 

23.01.2019 в межрайонную прокуратуру поступило письменное 

обращение от работников ЗАО «Касимовстройкерамика» по вопросу 

невыплаты заработной платы, а также не предоставления отпусков работникам 

организации. 

Согласно представленной информации из ЗАО 

«Касимовстройкерамика» на предприятии имелась задолженность по 

заработной плате за декабрь 2018 года перед 139 работниками в размере 

3 137 337 рублей 76 копеек. 

В связи с указанным, межрайонной прокуратурой 21.02.2019 в 

отношении генерального директора ЗАО «Касимовстройкерамика» 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП 

РФ, которое рассмотрено мировым судьей судебного участка № 28 

Касимовского районного суда Рязанской области, назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб. 

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений 21.02.2019 в 

адрес генерального директора ЗАО «Касимовстройкерамика» внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого задолженность за 

указанный период была погашена в полном объеме. 

В рамках осуществления мониторинга предприятий, имеющих 

задолженность по заработной плате, межрайонной прокуратурой установлено, 

что на предприятии ЗАО «Касимовстройкерамика» имелась задолженность по 

выплате заработной платы за апрель 2019 года перед 121 работником в размере 

1 896 617 рублей.  

В целях устранения выявленных нарушений трудового законодательства 

в адрес генерального директора ЗАО «Касимовстройкерамика» 03.06.2019 

внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность 

за указанный период была погашена, одно лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

Согласно поступившей информации из ЗАО «Касимовстройкерамика» 

по состоянию на 13.06.2019 задолженность по зарплате за апрель 2019 года 

отсутствовала, заработная плата была выплачена в полном объеме. 

17.06.2019 из ЗАО «Касимовстройкерамика» поступила информация, 

согласно которой задолженность по зарплате за май 2019 года перед 117 

работниками составляла 2 002 424, 87 рублей. 

В целях обеспечения трудовых прав работников на выплату в полном 

объеме заработной платы межрайонной прокуратурой 24.06.2019 

подготовлено и направлено мировому судье судебного участка № 28 

Касимовского районного суда Рязанской области 81 заявление о выдаче 

судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной 

платы в ЗАО «Касимовстройкерамика» за май 2019 года на общую сумму 

1 440 817, 47 рублей, которые рассмотрены и удовлетворены. 



31.07.2019 в ЗАО «Касимовстройкерамика» проведена проверка 

исполнения трудового законодательства, в ходе которой установлено, что на 

указанном предприятии имелась задолженность по заработной плате за июнь 

2019 года перед 113 работниками в сумме 1 728 052 рубля. 

02.08.2019 в отношении генерального директора ЗАО 

«Касимовстройкерамика» возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено для 

рассмотрения мировому судье судебного участка № 28 Касимовского 

районного суда Рязанской области. В настоящее время решается вопрос о 

дисквалификации генерального директора предприятия. 

Кроме того, 02.08.2019 в адрес ЗАО «Касимовстройкерамика» внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого задолженность за июнь 

2019 году погашена, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В 2019 году в результате мер прокурорского реагирования погашена 

задолженность по заработной плате перед работниками ЗАО 

«Касимовстройкерамика» на общую сумму 8 764 431,63 руб. 
 


