
  

Во исполнение указания Генеральной прокуратуры РФ № 287/7 от 

08.06.2015 «Об усилении прокурорского надзора в условиях неблагоприятных 

внешнеэкономических и внешнеполитических факторов» прокуратурой 

Глазуновского района приняты дополнительные меры к усилению надзора в 

условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических 

факторов.  

Прокуратурой района активизирован надзор за исполнением законов в 

сферах трудовых отношений, ценообразования на продукты питания, 

лекарственные средства и иную социально-значимую продукцию, оборота 

государственной, муниципальной собственности, использования бюджетных 

средств, импортозамещения, поддержки деятельности предприятий оборонно-

промышленного и топливо-энергетического комплексов. 

Прокуратурой района постоянно отслеживается ситуация с выплатой 

заработной платы в районе.  

В ходе проведения, за отчетный период, проверок исполнения требований 

трудового законодательства, в  части своевременной выплаты заработной платы, 

установлено, что Филиал № 3 «Глазуновская МТС» ООО «Орловский лидер» 

имеет задолженность по заработной плате перед 6 работниками предприятия в 

общей сумме 53 т.р. В связи с чем, 25.03.2016 директору Филиала внесено 

представление. Требования представления выполнены. По результатам 

рассмотрения представления 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности .   

Так же, в судебный участок Глазуновского района направлено 6 заявлений в 

порядке ст. 121 ГПК РФ о выдаче судебных приказов о взыскании заработной 

платы с Филиала № 3 «Глазуновская МТС» ООО «Орловский лидер»  в пользу 6 

работников. Требования заявлений удовлетворены.  

Так же, установлено, что Филиал №3 «Глазуновская МТС» ООО 

«Орловский лидер», по состоянию на 20.06.2016 г. перед 41 работником имеется 

задолженность по выплате заработной платы за май 2016 года в общей сумме 643 

т.р. 

В связи с чем, 23.06.2016 в судебный участок Глазуновского района 

направлено 41 заявление о выдаче судебных приказов о взыскании заработной 

платы с  Филиала №3 «Глазуновская МТС» ООО «Орловский лидер» в пользу 41 

работка общества. Заявления рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.  

Так же, директору Филиала №3 «Глазуновская МТС» ООО «Орловский 

лидер» внесено представление. Требования представления выполнены. По 

результатам рассмотрения представления 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности .   

Проведенными прокуратурой района проверками,  в части своевременной 

оплаты труда работников бюджетной сферы, фактов задолженности по 

заработной плате не выявлено.  

Вместе с тем, в связи со сложившейся финансовой ситуацией и как 

следствие возможными фактами неполного поступления запланированных 
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доходов в бюджеты сельских поселений района на 2016 год, за счет которых 

подлежит выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, главам 7 

сельских поселений района 26.01.2016 объявлены предостережения о 

недопустимости нарушения закона.  
Во исполнение указания прокуратуры области прокуратурой района 

проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии 

коррупции и трудового законодательства, связанного с оплатой труда работников 

сферы здравоохранения.  

Проверкой выявлены нарушения законодательства, выразившиеся в 

невыполнении плана мероприятий «дорожной карты» на 2015 истекший период 

2016 г.г., среднемесячная заработная плата за 2015- истекший период 2016 

согласно плану мероприятий («дорожной карте») не выполнена. 

Так, фактическое выполнение за 2015 года по врачебному персоналу 118,8% 

при плане 137,2%, по среднему медицинскому персоналу 60,8% при плане 79,3%, 

по  младшему медицинскому персоналу 44,8% при плане 52,4%.   

Фактическое выполнение за январь-февраль 2016 года по врачебному 

персоналу 134% при плане 137,2%, по среднему медицинскому персоналу 58% 

при плане 79,3%, по  младшему медицинскому персоналу 27% при плане 52,4%.   

Таким образом, со стороны руководства БУЗ Орловской области 

«Глазуновская ЦРБ» не в должной мере выполняются требования действующего 

законодательства в части реализации государственной социальной политики, 

направленных на установление действенных механизмов зависимости уровня 

оплаты труда работников медицинских организаций от объема и качества 

предоставляемых медицинских услуг. 

По выявленным нарушениям 04.04.2016 г. главному врачу БУЗ ОО 

«Глазуновская ЦРБ» внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

В ходе проверки предприятий находящихся в различных стадиях 

банкротства фактов задолженности заработной платы на предприятиях-банкротах 

не установлено. 

При проверке законодательства о праве граждан на социальное обеспечение  

в отчетном периоде выявлены следующие нарушения.  

Проведенной проверкой установлено, что МБУ «Богородское культурно- 

досуговое объединение» имелась задолженность по страховым взносам на 

обязательное  пенсионное страхование  в сумме  7 976,0 руб., на обязательное 

медицинское  страхование в сумме  1847,58 руб.  

Наличие указанной задолженности по страховым взносам свидетельствует о 

нарушениях требований действующего законодательства со стороны 

должностных лиц учреждения в части своевременной уплаты страховых взносов в 

бюджет Пенсионного Фонда РФ, а также о нарушении пенсионных прав граждан. 

Директору МБУ «Богородское культурно- досуговое объединение» внесено 

представление. Требования представления выполнены, задолженность погашена. 
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По результатам рассмотрения представления 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности.  

Прокуратурой района  проведена проверка исполнения налогового 

законодательства организациями и учреждениями района, по результатам которой 

выявлены нарушения в деятельности администрации Отрадинского сельского 

поселения Глазуновского района Орловской области.  

Проведенной проверкой установлено, что на 01.06.2016 администрация 

Отрадинского сельского поселения  Глазуновского района Орловской области за 

1 квартал 2016 года имеет задолженность по НДФЛ в сумме 15,8 т.р. 

В связи с чем, главе администрация Отрадинского сельского поселения 

внесено представление. По результатам рассмотрения представления 1 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

В целях координации  деятельности правоохранительных органов, 

своевременного выявления и пресечения правонарушений в период оздоровления 

ситуации в экономике и финансах, оперативного анализа поступающей 

информации на территории Глазуновского района создана рабочая группа в 

составе: прокурора района – Ефремова Ю.В., начальника ОМВД России по 

Глазуновскому району - Загорского И.С., заместителя главы администрации 

Глазуновского района – Рязанцевой Л.А., директора центра занятости населения 

Глазуновского района – Зуева Ю.В.,  и.о. руководителя Межрайонной инспекции 

МНС России № 6 по Орловской области Васильевой И.Н. начальника ГУ УПФ 

РФ в Глазуновском районе – Гаджиева М.М.  

В рамках созданной рабочей группы налажено взаимодействие с органами 

местного самоуправления и средствами массовой информации.  

Прокуратурой района усилен надзор за исполнением требований 

законодательства о труде, соблюдение предусмотренных Конституцией РФ и 

Трудовым кодексом прав граждан в этой сфере.  

Проверкой исполнения законодательства о занятости установлено, что  

ООО «Итон-3» на 15.05.2015 в КУ ОО «ЦЗН Глазуновского района информация о 

созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 

информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 

рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов, 

представлена не была.  

В связи с чем, 27.05.2016 директору ООО «Итон-3» внесено представление. 

Требования представления выполнены, по результатам рассмотрения 

представления 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  

Аналогичное нарушение выявлялось в 2016 году в деятельности МУЖКП 

Глазуновского района. В связи с чем, генеральному директору предприятия 

вносилось представление. Требования представления  выполнены. По результатам 

рассмотрения представления 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.   

Так же, настоящей проверкой установлено, что согласно объявлениям, 
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опубликованным 12.05.2016 и 20.05.2016 года в районной газете «Приокская 

Нива» №№19,20, организации на постоянную работу требовался 

дипломированный газоэлектросварщик.  

Как установлено проверкой, указанные объявления размещались ООО 

«Шанс», что свидетельствует о наличии в обществе свободных рабочих мест и 

вакантных должностей.  

Вместе с тем, в нарушение норм законодательства соответствующая 

информация,  включая информацию о локальных нормативных актах, в органы 

службы занятости ООО «Шанс» представлена не была.  

В связи с чем, 27.05.2016 директору ООО «Шанс» внесено представление. 

Требования представления  выполнены. По результатам рассмотрения 

представления 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.   

Нарушений в деятельности КУ ОО «Центр занятости населения 

Глазуновского района» при проведении мероприятий, способствующих занятости 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, лица предпенсионного возраста, 

беженцы, вынужденные переселенцы и другие) не выявлялось.  

Фактов неоказания содействия КУ ОО «Центр занятости населения 

Глазуновского района» в сфере занятости населения и защиты от безработицы не 

имелось.  

Вместе с тем, прокуратурой района в соответствии с заданием прокуратуры 

области проведена проверка исполнения законодательства о занятости населения. 

Проверкой в деятельности КУ ОО «Центр занятости населения 

Глазуновского района» выявлены нарушения. 

Проведенной проверкой установлено, что гражданину Андропову С.И. 

предоставлена государственная услуга по информированию о положении на 

рынке труда в Орловской области.  

Вместе с тем, принятое учреждением заявление о предоставлении 

названной государственной услуги не содержит способ получения 

запрашиваемых сведений, что является нарушением указанных норм закона.  

В связи с чем, 27.05.2016 Директору КУ ОО «Центр занятости населения   

Глазуновского района» внесено представление. Требования представления 

выполнены, по результатам рассмотрения представления 1 должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности.  

Так же, проведенной проверкой установлено, что КУ ОО «Центр занятости 

населения Глазуновского района» 01.03.2016 с Астаховым И.Л. заключен договор 

№0610000/1606 об оказании безработному гражданину единовременной 

финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности.  

11.03.2016 Астахову И.Л. была перечислена единовременная финансовая 

помощь в размере 30 000 рублей.  

08.04.2016 КУ ОО «Центр занятости населения Глазуновского района» 

составлен Акт о  целевом использовании предоставленной единовременной 

финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности.  
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Вместе с тем, на момент проверки названный Акт Астаховым И.Л. не был 

подписан. 

Указанный факт является нарушением норм законодательства, а так же 

условий заключенного учреждением договора с гражданином, пунктом 2.1.7 

которого, на последнего возложена обязанность подписания акта о целевом 

использовании предоставленной единовременной финансовой помощи. 

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что п. 2.2.4 Договора  

№0610000/1606 об оказании безработному гражданину единовременной 

финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности 

установлено, что Центр занятости обязан в течение 10 дней  по истечении 3 

месяцев со дня поступления единовременной финансовой помощи на лицевой 

(расчетный) счет Гражданина составить акт о целевом использовании 

предоставленной Гражданину единовременной финансовой помощи, что 

противоречит требованиям п. 16 Постановления Правительства Орловской 

области от 24.01.2012 N 20, которым установлено, что Центр занятости по 

истечении 3 месяцев со дня перечисления на лицевой (расчетный) счет 

Безработного гражданина единовременной финансовой помощи на организацию 

предпринимательской деятельности составляет акт о целевом использовании 

предоставленной Безработному гражданину единовременной финансовой 

помощи. 

Указанные нарушения отражены во внесенном 27.05.2016 Директору КУ 

ОО «Центр занятости населения  Глазуновского района» представлении.  

В 1 полугодии 2016 года судами района рассмотрено 47 заявлений 

прокурора о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной 

плате на общую сумму 696 т.р. Все заявления удовлетворены. Задолженность 

погашена.  

Иски граждан, увольнение которых произведено в связи с сокращением 

численности или штата работников, ликвидации предприятий, о восстановлении 

на работе, а также о выселении граждан из занимаемых ими жилых помещений в 

связи с невыполнением обязательств по договорам об ипотеке, не 

рассматривались. 

Проведенными прокуратурой района в отчетном периоде проверками в  

сфере экономики, случаев аффилированности должностных лиц с 

хозяйствующими субъектами не установлено. 

Фактов хищения и неправомерного использования бюджетных средств, 

выделенные в рамках предусмотренных Правительством Российской Федерации 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности, для реализации государственных целевых программ, а также для 

закупок для государственных и муниципальных нужд в 1 полугодии 2016  не 

установлено. 

Вместе с тем, в 1 полугодии 2016 года прокурором района в связи с 

выявлением фактов незаконного получения гражданами социальных пособий по 

категории –проживание в зоне с льготно-экономическим статусом, в порядке п.2 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 3 материала для решения вопроса об уголовном 
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преследовании по ч.1 ст. 159.2 УК РФ, по которым возбуждено 3 уголовных дела 

в отношении 3 лиц по ч.1 ст. 159.2 УК РФ. В отношении 3 лиц вынесены 

обвинительные приговоры. Всеми 3 лицами ущерб возмещен в добровольном 

порядке.  

Сложностей и проблем при поддержании государственного обвинения не 

возникало.  

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в 

сфере владения, пользования и распоряжения объектами газосетевого хозяйства, 

по результатам которой выявлены нарушения.  

Проведенной проверкой установлено, что  на территориях сельских 

поселений Глазуновского района находится 52 газораспределительные сети,  

которые являются бесхозяйными, право собственности на данные объекты не 

зарегистрировано, в реестре муниципальной собственности, а также на балансе 

каких-либо организаций, не значатся. 

Однако, объекты газового хозяйства в муниципальную собственность не  

оформлены, мер по включению их в реестр муниципального имущества не 

принято. 

Бездействие администрации района, выражающееся в непринятии мер к 

учету объектов газосетевого хозяйства не позволяет обеспечивать сохранность 

объектов газификации, обеспечению безопасности объектов газификации, 

предупреждения причин возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

объектами газификации, а неисполнение обязанности по содержанию указанных 

объектов  может в свою очередь повлечь нарушение прав  граждан, которые могут 

остаться без жизненно важных благ, таких как газоснабжение, теплоснабжение, 

что недопустимо.  

В связи с выявленными нарушениями 01.02.2016 главе администрации 

Глазуновского района внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.   
Во исполнение указания прокуратуры области прокуратурой Глазуновского 

района проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего 
вопросы содержания гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории района, по результатам которой выявлены нарушения 
законодательства в названной сфере.   

Проведенной проверкой установлено, что на территории Глазуновского 
района расположено 2 гидротехнических сооружения гидроузел Никольского 
пруда д.Никольское Глазуновского района на водных объектах р. Очка, р. Ока, 
гидроузел пруда Культурная Посадка п. Культурная Посадка Глазуновского 
района на водных объектах ручей б/н, р.Неручь, р. Зуша. 

В нарушение требований законодательства, названные гидротехнические 
сооружения собственника не имеют, являются бесхозяйными объектами, в 
реестре имущества Глазуновского района не значатся.  

В  связи с чем, 10.03.2016 главе администрации Глазуновского района 

внесено представление, по результатам рассмотрения которого 1 должностное 

лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.    
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Факты неправомерного использования финансовых ресурсов и 

имущественных активов в жилищно-коммунальной сфере, нарушения закона и 

прав граждан при строительстве, реконструкции и функционировании объектов 

жилищного фонда, энергетической и иной жизненно важной инфраструктуры, 

переселении граждан из аварийного жилья не выявлялись.  
Прокуратурой района организованы надзорные мероприятия, направленные 

на выявление и пресечение нарушений законодательства, способствующих росту 
цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.   

По результатам надзора фактов необоснованного роста цен на 
сельскохозяйственную продукцию, ценового сговора, противоправных действий 
поставщиков продукции, импортёров и фирм- посредников, иных нарушений 
законодательства на соответствующих товарных рынках, влекущих нарушение 
прав потребителей,  не выявлено.  

При проведении мониторинга динамики цен на основные продукты питания 

на территории района особое внимание было обращено на розничные цены на 

гречневую крупу, пшено, вермишель, молоко и др. продукты. Розничная надбавка 

указанными субъектами составляет 15 - 20%. Проведенной проверкой 

установлено, что на территории района во всех продовольственных магазинах 

имеются в наличии указанные выше товары.  
Прокуратурой района организован ежедневный мониторинг средств 

массовой информации и информации в сети Интернет в целях своевременного 
выявления сообщений о случаях роста цен на сельскохозяйственную продукцию и 
организации соответствующих проверок. 

Обращений, содержащих сведения о случаях роста цен на 
сельскохозяйственную продукцию в прокуратуру района в отчетный период не 
поступало, на рассмотрение в другие органы не направлялось.   

По результатам надзора фактов необоснованного роста цен на 
продовольственные товары, ценового сговора, противоправных действий 
поставщиков продукции, импортёров и фирм- посредников, иных нарушений 
законодательства на соответствующих товарных рынках, влекущих нарушение 
прав потребителей,  не выявлено.  

Прокуратурой района во исполнение указания прокуратуры области, с 

использованием в работе поступившего из Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации информационного письма от 16.02.2016 №74/1-05-2016 о мерах по 

усилению надзора за исполнением законодательства в сфере обращения 

лекарственных средств, проведена проверка в названной сфере. 

По результатам проверки в деятельности МУП «Аптека №22» выявлены 

нарушения, выразившиеся в не обеспечении минимального ассортимента 

лекарственных препаратов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

26.12.2015 N 2724-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи» в МУП «Аптека №22».  

В связи с выявленными нарушениями 11.04.2016 заведующей МУП 
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«Аптека №22» внесено представление. Требования представления выполнены, по 

результатам рассмотрения представления 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности.  

По аналогичным основаниям 10.05.2016 внесено представление 

председателю Глазуновского РАЙПО, одним из видов деятельности которого, 

является реализация лекарственных средств и медицинских изделий. Находится 

на рассмотрении. Требования представления выполнены, по результатам 

рассмотрения представления 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  

В ходе проверки нарушений при формировании отпускной цены на 

лекарственные препараты, в том числе на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные средства не установлено. Цены формируются в соответствии с 

базой данных зарегистрированных цен производителей на лекарственные 

средства, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов по Орловской области.   
По результатам надзора фактов необоснованного роста цен на 

лекарственные препараты ценового сговора, противоправных действий 
поставщиков продукции, импортёров и фирм- посредников, иных нарушений 
законодательства на соответствующих товарных рынках, влекущих нарушение 
прав потребителей,  не выявлено.  

При проведении проверок исполнения требований закона при приеме, 

регистрации  и  разрешении  сообщений о преступлениях прокуратурой района 

ежемесячно проводятся сверки по сообщениям, содержащих сведения о 

совершенных или готовящихся преступлениях, поступающим в 

правоохранительные органы из иных организаций и учреждений района. 

В 1 полугодии 2016 года сообщения о преступлениях, связанных с 

вопросами своевременности выплаты гражданам заработной платы, пенсий и 

пособий, а также сообщения в бюджетной сфере в сфере оборота государственной 

и муниципальной собственности, ЖКХ, ценообразования, транспорта и 

таможенного контроля, оборонно-промышленном комплексе не поступали.  

Прокуратурой района осуществляется постоянный мониторинг материалов 

средств массовой информации в целях выявления сведений о нарушении закона.  

Вопрос исполнения законодательства о труде, занятости населения, 

пенсионном обеспечении, а также законодательства, направленного на 

противодействие правонарушениям в экономической сфере находится на 

постоянном контроле прокуратуры района.  
 
 

Заместитель прокурора района 
 
советник юстиции                                                  С.А.Моисеева  


